


          1.5. Положение распространяется на работников Учреждения всех 

категорий, состоящих в списочном составе, и не распространяется на лиц, 

осуществляющих свою деятельность по договорам гражданско-правового 

характера и принятых на работу по совместительству из других учреждений 

(организаций). 

  1.6.  не подлежат премированию: 

-  уволившиеся сотрудники; 

-  при наличии прогула  у сотрудника; 

-  появлении на работе в состоянии алкогольного, токсического или иного 

наркотического опьянения; 

- наличии действующего дисциплинарного взыскания 

 

2. Условия, размеры и порядок осуществления премирования 

 

 2.1. В целях усиления материальной заинтересованности сотрудников и 

повышения качества выполняемых задач, своевременном и добросовестном 

исполнении должностных обязанностей, повышении степени ответственности за 

порученный участок работы в учреждении назначаются и выплачиваются 

выплаты стимулирующего характера (премии). 

           2.2. Сотрудникам учреждения выплачиваются единовременные (разовые) 

премии: 

2.2.1. В связи с профессиональными праздниками. 

2.2.2. По итогам работы за отчетный период - месяц, квартал, полугодие, год 

(Приложение № 1). 

2.2.3. За выполнение отдельных особо сложных и важных поручений. 

2.2.4. Своевременная и качественная подготовка учреждения к новому учебному 

году и в связи с успешным завершением учебного года (Приложение №2). 

2.2.5. Своевременная и качественная подготовка к началу летней 

оздоровительной кампании, проведение летней оздоровительной кампании, по 

итогам летней оздоровительной кампании. (Приложение № 3). 

           2.3. Премия в связи с профессиональными праздниками выплачивается 

либо в одинаковом абсолютном размере, либо в одинаковом процентном 

значении от заработной платы (оклада со всеми доплатами и надбавками). 

Размер зависит от имеющихся финансовых возможностей на конкретную дату.  

 2.4. Премия по итогам работы за отчетный период – месяц, квартал, полугодье, 

год, выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты работы 

по итогам работы. При премировании учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 



-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ и 

мероприятий. 

2.4.2. Премиальные выплаты для заместителей руководителя и главного 

бухгалтера производятся в течение пяти рабочих дней после подписании 

приказа Управления физической культуры и спорта Орловской области о 

выплате премии руководителю учреждения. Размер премиальной выплаты 

заместителей руководителя и главного бухгалтера пропорционально зависит от 

выплаты премии генерального директора и рассчитывается по формуле: 

размер премиальной выплата руководителя/должностной оклад 

руководителя=%; 

полученный %*должностной оклад заместителей руководителей и 

главного бухгалтера=размер премиальной выплаты.  

 

          2.5. Премия за выполнение отдельных особо сложных и важных 

поручений: 

Премиальные выплаты устанавливаются в целях поощрения работников 

учреждения за выполненную работу  на основе индивидуальной оценки 

работника и его личного вклада. 

2.5.1. Премия начисляется работникам единовременно за участие в выполнении  

особо сложных и важных поручений за оперативность и качественный 

результат. 

2.5.2. При определении размера премии учитываются: 

– степень важности выполняемой работы; 

– качества результата выполненной работы; 

– оперативность выполнения работы; 

– интенсивность труда при выполнении работы. 

2.5.3. Размер премии устанавливается как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении от оклада ( оклада с установленными надбавками и 

доплатами), и предельным размером не ограничен и зависит от финансового 

состояния учреждения. 

          2.6. Премия за своевременную и качественную подготовку учреждения к 

новому учебному году, к началу летней оздоровительной кампании, проведение 

летней оздоровительной кампании, по итогам летней оздоровительной кампании 

устанавливается с учетом личного участия сотрудника в мероприятиях, 

направленных на подготовку к учебному году, к началу летней оздоровительной 

кампании, проявленных инициатив и полученных результатов. 

2.7. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности о наличии экономии ФОТ, управленческого, 

оперативного и иного учета, сведения об остатке денежных средств от 

приносящей доход деятельности 



2.8. Вид и размер премии, а также списочная численность премируемых и не 

премируемых работников определяется на основании служебных записок 

руководителей структурных подразделений, в которой описана выполненная 

работа, отчетов об исполнении показателей эффективности работы сотрудника и 

информации о наличии денежных средств постоянно действующей комиссией 

по распределению премии (КРП). 

Ответственными за представление отчета о выполнении показателей 

эффективности деятельности работников являются руководители структурных 

подразделений. 

Премирование заместителей генерального директора, главного бухгалтера и 

руководителей структурных подразделений осуществляется по представлению 

руководителя учреждения 

2.9. На основании решения КРП о премировании и не премировании работников 

учреждения виды и размеры премий каждому работнику оформляется приказом 

руководителя. 

2.10. Выплата разовой премии устанавливается работодателем с учетом 

фактически выполненной работы, задания, поручений и мероприятий в 

конкретном периоде. 

2.11.Сумма премии по начислению может выплачиваться как вместе с 

заработной платой, так и отдельно от нее. 

 2.12. Работникам, уволенным по собственному желанию и по инициативе 

работодателя в учетном периоде, премия не выплачивается. 

2.13. Работникам, принятым на работу в течение учетного периода, премия 

выплачивается за фактически отработанное время. Работникам, принятым на 

работу с испытательным сроком, в период испытательного срока премия 

выплачивается на общих основаниях. 

2.14. При определении вида и размера премии, КРП учитывает труд и личный 

вклад каждого работника в выполнение задач, стоящих перед учреждением, а 

именно: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение отчетного периода в выполнении важных работ, 

мероприятий; 

- отсутствие дисциплинарного взыскания. 



    2.15. Совокупный размер премий, назначаемых к выплате, не ограничивается 

максимальным размером и зависит только от финансового положения 

учреждения. 

 

3. Заключительные положения. 

 

          3.1. Положение вступает в силу со дня его подписания и утверждения 

генеральным директором учреждения. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

руководителя учреждения по мере необходимости, а также в случаях изменения 

Законодательства, по согласованию с профсоюзным комитетом. 

          3.3. Текст настоящего Положения должен быть доведен до сведения всех 

сотрудников учреждения под личную роспись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Показатели условий премирования 

«По итогам работы за отчетный период - месяц, квартал, полугодье, год» 

 

Наименование 

должности 
Основание для премирования 

Оценка 

(баллы) 

Педагогический 

персонал  

- высокий уровень преподавания с 

использованием активных методов обучения, 

применение компьютерных технологий, 

технических средств обучения; 

- активную работу с учащимися по развитию у 

них спортивных навыков, творческой 

деятельности; 

- своевременное и качественное планирование 

учебно-тренировочного процесса; 

- качество физической подготовленности, 

знаний, навыков, умений учащихся (по итогам 

контроля во всех его формах); 

- качество диагностической, аналитической 

функции педагога (по аналитическим справкам); 

- результативное участие педагогов и детей в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

- за организацию и проведение работы по ПДД с 

учащимися; 

- за организацию и проведение работы по 

противопожарной безопасности с учащимися; 

- отсутствие жалоб; 

- трудовая, исполнительская дисциплина; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 
- инициативность и творческий подход к работе; 

- соблюдение профессиональной этики; 
- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

От  0 до 5 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

 

 

 

Max 70 

Тренер, инструктор-

методист, инструктор по 

физической культуре 

- сохранность и стабильность контингента 

занимающихся; 

- доля спортсменов успешно выполнившим 

контрольно-переводные нормативы;  

- выполнение спортивных разрядов (КМС,1);  

От 0 до 5 по 

каждому 

пункту 

отдельно  

max 75 



- обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса (наличие победителей 

и призеров соревнований различного уровня, 

выполнение звания МС); 

- участие в разработке программ спортивной 

подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами;  

- участие в конкурсах муниципального и 

областного уровня;  

- за своевременное и качественное 

предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов;  

- инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации 

труда.  

- трудовая и исполнительская дисциплина. 

- оказание квалифицированной помощи 

тренерам в методической работе; 

- качественное оформление и ведение 

документации; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 

- соблюдение профессиональной этики; 

- популяризация и пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение к занятиям спортом. 

Заместитель 

генерального директора, 

главный бухгалтер 

- личный вклад в обеспечение эффективности 

учебно-тренировочного процесса; 

- эффективный контроль за ходом учебно-

тренировочного процесса; 

- качественное и своевременное ведение 

аналитической, отчетной и иной документации; 

- организацию и проведение хозяйственной 

деятельности учреждения и материально-

технического обеспечения; 

- за своевременное и качественное 

предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов; 

- заключение контрактов на поставку товаров, 

оказания услуг, работ для нужд учреждения; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий 

на высоком уровне; 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 
- высокий уровень самостоятельности принятия 

От 0 до 10 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

max 130 



решений в пределах своей компетенции; 

- соблюдениенормативно-правовыхактовииных 

документов попрофилюработы; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

(директор, заведующий, 

начальник, 

управляющий, главный 

энергетик) 

- выполнение конкретных работ по созданию 

условий для развития и укрепления базы 

учреждения;  

- вклад в оформление помещений, 

благоустройства территории учреждения;  

- за своевременное и качественное 

предоставления отчетов, исполнение различных 

заданий руководителя и вышестоящих органов;  

- привлечение внебюджетных средств;  

- эффективная организация охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного 

процесса; 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 

- снижение числаслучаев нарушенийтрудовой 

дисциплиныпо сравнению саналогичным 

периодом 

предыдущего года; 

- проведение спортивно-массовых мероприятий 

на высоком уровне; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 
- подготовка информации для размещения на 

официальном сайте учреждения; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 
- инициативность и творческий подход к работе; 

- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 

- соблюдениенормативно-правовыхактовииных 

документов попрофилюработы; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности. 

От 0 до 8 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

max 128 

Бухгалтер, экономист по 

труду, экономист по 

бухучету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

- своевременное и качественное предоставление 

регламентированной отчетности;  

- оперативное освоение и эффективное 

применение в работе программного обеспечения;  

- своевременная и качественная подготовка 

материалов и предоставление сведений 

контролирующим органам при проведении 

плановых и внеплановых проверок финансовой 

деятельности учреждения, текущего контроля; 

От 0 до 7 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

max 91  



- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- привлечение внебюджетных средств; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 
- инициативность и творческий подход к работе; 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 
- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 

- знаниеипрактическоеприменениенормативных 

документов вобластибухгалтерскогоучета;  

- соблюдениенормативно-правовыхактовииных 

документов попрофилюработы; 

- обеспечение финансовойдисциплины,  

достоверного учетабюджетныхсредстви 

материальных ресурсов; 

Юрисконсульт, 

специалист по охране 

труда 

- своевременнаяподготовкадокументов по 

защите 

законных прав иинтересов учреждения; 

- снижение числасудебныхразбирательств с 

участием Учреждения, травматизма всравнении 

с аналогичнымпериодомпредыдущего года; 

- качественная разработка локальных актов 

учреждения; 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 

- своевременное и качественное проведение 

инструктажей и обучение персонала; 
- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 
- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

От 0 до 5 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

Max 35  

Медицинский персонал 

(врач, старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра) 

- качественное проведение профилактических 

процедур, сохраняющих и укрепляющих 

здоровье студентов, занимающихся и 

сотрудников; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях 

городского, областного, всероссийского уровня; 

- высокий уровень ведения установленной 

документации (подготовка отчетов, заполнение 

журналов и т.); 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 

- своевременное и качественное исполнение 

От 0 до 4 по 

каждому 

пункту 

отдельно max 

28 



должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

Технический персонал 

(механик, водитель, 

художник, техник, 

программист, 

электрогазосварщик, 

плотник, слесарь-

сантехник, слесарь-

электрик, 

ремонтировщик) 

- за работу по техническому надзору за состоянием 

машин и оборудования,  

- обеспечение рационального и эффективного 

расходованиярасходных материалов, в том числе 

запасных частей и горюче-смазочных материалов; 

 - соблюдение правил технической эксплуатации 

машин и оборудования;  

- поддержание гигиенического и исправного 

технического состояния машин и оборудования;  

- за своевременное и качественное исполнение 

различных заданий руководителя и вышестоящих 

органов; 

- исполнительская и трудовая дисциплина; 

- оперативность в устранении аварийных 

ситуаций; 

- отсутствиеобоснованныхпретензий к качеству 

работы исрокам выполненияработ; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 

- своевременное исполнение плановых 

мероприятий; 
- качественная работа информационного ресурса в 
соответствии с нормативными требованиями, 
оперативный сбор соответствующей информации у 
структурных подразделений; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

От 0 до 3 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

 max 39 

Вспомогательный 

персонал 

(администратор, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий, сторож, 

дворник) 

- эффективность и качество выполняемых 

работ; 

- эффективность работы по экономии 

электроэнергии, воды; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- оперативность в устранении аварийных 

ситуаций; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

От 0 до 2 по 

каждому 

пункту 

отдельно  

max 16 



- содержание помещений в надлежащем 

порядке, в соответствии с нормами СанПин; 

- качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий на спортивных объектах 

учреждения;  

Работники ДСОЛ 

«Ветерок»  

- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 

- исполнительская и трудовая дисциплина; 

- эффективность работы по экономии 

электроэнергии, воды; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности; 

- оперативность в устранении аварийных 

ситуаций; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- содержание помещений в надлежащем 

порядке, в соответствии с нормами СанПин; 

- активное участие в мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения. 

От 0 до 3 по 

каждому 

пункту 

отдельно  

max 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Показатели условий премирования 

«Своевременная и качественная подготовка учреждения 

к новому учебному году», «успешное завершение учебного года» 
 

Наименование должности Основание для премирования 
Оценка (баллы) 

Педагогический персонал  - качественная подготовка 

документации к новому учебному 

году (журналы, личные дела, списки 

групп); 

- проведение занятий по курсу ОБЖ 

безопасность дорожного движения; 

-проведение занятий по курсу ОБЖ 

«противопожарная безопасность» 

- профессиональная организация и 

проведение работ по обновлению 

содержание стендов и наглядных 

материалов, касающихся учебного 

процесса; 

- качественное проведение 

мониторинга оснащенности 

предметных кабинетов учебно-

наглядными пособиями; 

- качественное и профессиональной 

проведение приемной кампании; 

- профессиональный мониторинг 

учебных программ по 

преподаваемым предметам с целью 

приведения их в соответствии с 

требованиями законодательства 

От 0 до 7 по каждому 

пункту отдельно 

Max 56 баллов 

Тренер, инструктор-

методист, инструктор по 

физической культуре 

- качественное проведение 

мониторинга оснащенности и 

исправности спортивных 

сооружений оборудованием и 

снаряжением; 

- качественное составление плана-

графика тренировочных занятий, 

направленного на достижение 

высоких результатов 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 45 баллов 



занимающимися, а также на 

сохранение здоровья и физической 

формы; 

- проведение мероприятий 

информационного характера по 

ознакомлению населения с 

культивируемыми видами спорта в 

спортивной школе с целью 

привлечение детей к занятиям 

спорта в новом году; 

- оперативное заключение 

договоров на предоставление 

спортивной базы для проведения 

тренировочных занятий в новом 

учебном году; 

- профессиональный сбор пакетов 

документов на занимающихся в 

соответствии с утвержденными 

требованиями; 

- эффективная работа по 

составлению оптимального 

расписания проведения 

тренировочных занятий в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки; 

- высокоэффективная работа по 

обеспечению прохождения 

занимающимися медицинских 

осмотров; 

- оперативный мониторинг 

присвоенных тренерам 

квалификационных категорий с 

целью своевременной аттестации; 

- проведение информационной 

работы по повышению 

квалификации персонала 

Заместитель генерального 

директора, главный 

бухгалтер 

- качественное и профессиональной 

проведение приемной кампании; 

- систематический контроль за 

соблюдением сроков и качеством 

проводимых работ, направленных 

на подготовку учреждения к новому 

году, принятие мер для устранения 

ситуаций, затрудняющих или 

делающих невозможным их 

качественное исполнение; 

- профессиональная подготовка 

нормативных документов к приемке 

учреждения в новом учебному году; 

От 0 до 10 по каждому 

пункту отдельно 

Max 80 баллов 



- разработка организационно-

распорядительных документов по 

пожарной безопасности (приказов о 

назначении должностных лиц, 

ответственных за противопожарное 

состояние, инструкций по мерам 

пожарной безопасности, планов 

эвакуации и др.), 

антитеррористической 

безопасности; 

- анализ работы структурных 

подразделений с целью внедрения 

новых форм работы для 

обеспечения наиболее эффективной 

организации труда учреждения в 

новом учебном году; 

- качественная организация 

финансово-хозяйственной 

деятельности в ходе проведения 

ремонтных и иных 

подготовительных работ к новому 

учебному году, требующих 

финансовых затрат; 

- контроль над экономным 

использованием материальных, 

трудовых ресурсов, сохранностью 

собственности учреждения в ходе 

подготовки учреждения к новому 

учебному году; 

- проведение информационной 

работы по повышению 

квалификации персонала 

Руководители структурных 

подразделений (директор, 

заведующий, начальник, 

управляющий, главный 

энергетик) 

- профессиональная подготовка 

нормативных документов к приемке 

учреждения в новом учебному году; 

- оперативная организация 

мероприятий по приобретение 

(замена, перезарядка) первичных 

средств пожаротушения); 

- профессиональная и оперативная 

организация работ по приведению 

путей эвакуации, эвакуационных 

выходов в соответствие 

требованиям действующих норм и 

правил пожарной безопасности; 

- контроль за своевременным 

проведением работ по 

оборудованию (ремонт) систем 

канализации и водоснабжения для 

бесперебойной работы в новом 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно                

max 70  баллов 



учебном году; 

- обеспечение оптимальных условий 

по оборудованию (ремонту) систем 

электроснабжения по соблюдению 

уровней освещенности; 

- качественное проведение 

запланированных мероприятий по 

антитеррористической 

безопасности; 

- профессиональная организация 

проверки оборудования 

автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения 

персонала, студентов и 

занимающихся о пожаре; 

- качественная разработка и 

контроль проведения мероприятий 

по подготовке учреждения к 

зимнему сезону; 

- профессиональная работа по 

планированию своевременной 

аттестации кадров; 

- профессиональный пересмотр и 

утверждение должностных 

инструкций (в случае 

необходимости) и эффективных 

контрактов; 

- профессиональная организация 

предварительного комплектования 

студентов, занимающихся на новый 

учебный год; 

- своевременный анализ и расчет 

потребности в трудовых ресурсах на 

новый учебный год в соответствии с 

нормативными документами с 

учетом наибольшей эффективности 

и рациональности расходования 

финансовых средств, формирование 

ФОТ, расчет тарификации; 

- разработка графиков и расписаний 

работы спортивных сооружений 

учреждения в новом учебном году с 

учетом наиболее эффективный, 

рациональной и энергосберегающей 

эксплуатации; 

- проведение информационной 

работы по повышению 

квалификации персонала 

Бухгалтер, экономист по 

труду, экономист по 

- подготовка рабочих материалов, 

первичных документов, 

От 0 до 8 по каждому 

пункту отдельно 



бухучету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

используемых при оформлении 

фактов хозяйственной деятельности 

в процессе подготовки к новому 

учебному году; 

- качественное ведение 

документации: 

- подготовка исходной информации 

для составления плана ФХД для 

подготовки учреждения к новому 

учебному году; 

- своевременное внесение данных по 

сотрудникам для начисления 

заработной платы в соответствии с 

тарификацией на новый учебный 

год; 

- мониторинг документов, дающих 

право на дополнительные 

социальные гарантии сотрудникам; 

- проведение анализа состояния 

материалов и оборудования у 

материально-ответственных лиц с 

целью оценки оснащённости 

учреждения; 

- качественное проведение 

предварительных мероприятий по 

составлению оптимального графика 

отпусков с учетом занятости 

сотрудников в  учебно-

тренировочном процессе;  

- профессиональный пересмотр и 

утверждение должностных 

инструкций (в случае 

необходимости) и эффективных 

контрактов; 

- качественная организация приема 

на работу педагогического и 

тренерского персонала в новом 

учебном году (сбор пакета 

документов в соответствии с 

требованиями законодательства, 

заключение трудовых договоров); 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

Max 80 баллов 

Юрисконсульт, специалист 

по охране труда 

- профессиональная ревизия 

документов по технике 

безопасности;   

- оперативная и качественная 

От 0 до 3 по каждому 

пункту отдельно 

Max 12 баллов 



подготовка пакета документов для 

комиссии по приемке учреждения к 

новому учебному году;  

- мониторинг локальных актов, 

договоров и других документов, 

составленных в ходе подготовки к 

новому учебному году; 

- проведение инструктажей и 

обучение персонала по технике 

безопасности и нормам охраны 

труда 

Медицинский персонал 

(врач, старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра) 

- качественное проведение 

мероприятий по оснащению 

медицинских кабинетов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- обеспечение условий для 

прохождение медицинского осмотра 

персоналом в оптимальных 

условиях и в короткие сроки; 

- выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния 

и содержания помещений; 

- профессиональная подготовка 

нормативных документов к приемке 

учреждения в новом учебному году; 

- профессиональное и оперативное 

проведение предварительных 

медицинских осмотров 

занимающихся спортивных школ, 

вынесение заключения о состоянии 

здоровья, оформление необходимой 

документации; 

- проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

вирусных и респираторных 

заболеваний среди сотрудников и 

студентов 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 30 баллов 

Технический персонал 

(механик, водитель, 

художник, техник, 

программист, 

электрогазосварщик, 

плотник, слесарь-

сантехник, слесарь-

электрик, ремонтировщик) 

- качественное проведение 

ремонтных работ здания и 

помещений, использующихся в 

учебном процессе; 

- приведение путей эвакуации, 

эвакуационных выходов в 

соответствие требованиям 

действующих норм и правил 

пожарной безопасности; 

- профессиональный осмотр и 

оборудование аварийного 

освещения зданий; 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 40 баллов 



- качественное проведение работ по 

оценке состояния и ремонту 

инвентаря и оборудования, 

используемого в учебно-

тренировочном процессе; 

- качественное и своевременное 

проведение работ по оборудованию 

(ремонт) систем канализации и 

водоснабжения; 

- профессиональное и оперативное 

проведение работ по опрессовке 

систем отопления, подготовка 

учреждения к зимнему сезону; 

- профессиональный мониторинг 

работы информационного ресурса и 

приведение его в соответствии с 

нормативными требованиями, сбор 

необходимой информации у 

структурных подразделений; 

- оперативное размещение 

информации по проведенной 

приемной кампании на сайте 

учреждения  

Вспомогательный персонал 

(администратор, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож, дворник) 

- оперативное и качественное 

выполнение мероприятий по 

обеспечению санитарного состояния 

и содержания помещений; 

- качественное проведение работ по 

благоустройству прилегающей 

территории (озеленение, разведение 

клумб, уборка мусора, скашивание 

травы и т.д.)  ; 

- проведение генеральной уборки в 

кабинетах и помещениях 

учреждения в соответствии с 

установленными требованиями; 

От 0 до 3 по каждому 

пункту отдельно max 9 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 3 

 

Показатели условий премирования 

«Своевременная и качественная подготовка к началу летней оздоровительной 

кампании, проведение летней оздоровительной кампании,  

по итогам летней оздоровительной кампании» 

 

Наименование должности Основание для премирования Оценка (баллы) 

Персонал ДСОЛ «Ветерок»  

Педагогические работники 

(старший воспитатель, 

воспитатель, старший 

вожатый, вожатый, 

руководитель кружка, 

инструктор по плаванию, 

инструктор по физической 

культуре, педагог-

организатор, музыкальный 

руководитель) 

- вовлечение отдыхающих детей в 

культурно-творческую 

деятельность, спортивно-

развлекательные мероприятия; 

- применение в учебно-

воспитательном процессе 

передового опыта, применение 

новаторских разработок; 

- организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья, профилактике вредных 

привычек отдыхающих детей; 

- организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

среди отдыхающих детей, 

родителей, общественности; 

- наставничество, организация 

педпрактики, стажировка; 

- снижение (отсутствие) досрочных 

отъездов отдыхающими детьми из 

лагеря до окончания смены; 

- высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

- участие детей в отрядных и 

общелагерных мероприятиях, 

детских объединениях по 

интересам; 

- выполнение дополнительных 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 45 

балла 



функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

Директор ДСОЛ «Ветерок» - высокий уровень подготовки и 

создание условий  проведения 

летней оздоровительной кампании; 

- качественная организация работы 

и управление коллективом ДСОЛ 

«Ветерок; 

- качественная организация 

(контроль за питанием) и 

медицинским обслуживанием; 

- сохранение контингента 

отдыхающих; 

- поддержание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, способствующего 

обмену опытом, повышению 

профессионализма педагогических 

работников 

От 0 до 10 по каждому 

пункту отдельно max 50 

баллов 

Заместитель директора по 

культурно-массовой работе 

- вовлечение отдыхающих детей в 

культурно-творческую 

деятельность, спортивно-

развлекательные мероприятия; 

- применение в учебно-

воспитательном процессе 

передового опыта, применение 

новаторских разработок; 

- организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья, профилактике вредных 

привычек отдыхающих детей; 

- организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

среди отдыхающих детей, 

родителей, общественности; 

- наставничество, организация 

педпрактики, стажировка; 

- снижение (отсутствие) досрочных 

отъездов отдыхающими детьми из 

лагеря до окончания смены; 

- высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций; 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

От 0 до 7 по каждому 

пункту отдельно max 49 

баллов 



с производственной 

необходимостью 

Бухгалтер в структурном 

подразделении ДСОЛ 

«Ветерок» 

- качественное и своевременное 

ведение документации (оформление 

договоров с юридическими и 

физическими лицами на 

организацию отдыха и 

оздоровления детей, оформление 

путевок, постановка на учет 

материальных ценностей, 

используемых в ходе летней 

оздоровительной кампании, 

контроль за правильностью их 

списания), в т.ч. предоставление 

соответствующей отчетности в 

установленные сроки 

-разработка новых положений, 

подготовка экономических расчетов 

-систематическое выполнение 

срочных и неотложных поручений, 

а также работ, требующих 

повышенного внимания 

-высокое качество консультативной 

помощи и обслуживания родителям 

детей, охваченных летней 

оздоровительной компанией 

-обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 

 От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно 

Max 60 баллов 

Заведующий складом 

твердого инвентаря 

- приобретение, хранение, учет, 

списание материальных ценностей, 

используемых в ходе проведения 

летней оздоровительной кампании; 

- организация обеспечения 

сохранности хозяйственного 

инвентаря, имущества, средств 

индивидуальной защиты 

От 0 до 8 по каждому 

пункту отдельно max 16 

баллов 

Водитель - своевременное и качественное 

исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение техники 

безопасности и охраны труда; 

- качественное и оперативное 

выполнение особо важных заданий 

и особо срочных работ, разовых 

заданий руководства; 

- работа без аварий и дорожно-

транспортных происшествий 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 15 

баллов 

Рабочие (электромонтер, 

электрогазосварщик, 

плотник, маляр, слесарь-

сантехник, сторож, 

- оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок; 

- соблюдение правил техники 

От 0 до 6 по каждому 

пункту отдельно max 36 

баллов 



дворник, грузчик, оператор 

котельной, слесарь 

котельной) 

безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- эффективность работы по 

экономии электроэнергии, воды, 

уборочного инвентаря и моечных 

средств; 

- дополнительные работы, не 

входящие в круг основных 

обязанностей; 

- проведение генеральных уборок; 

- качественная и профессиональная 

подготовка к началу летней 

оздоровительной кампании, 

проведение текущего ремонта 

Работники столовой ДСОЛ 

«Ветерок» (заведующий 

производством, официант, 

кухонный рабочий) 

- высокое качество организации 

работы пищеблока, пищевого 

склада; 

- организация обеспечения 

сохранности оборудования, 

инвентаря, пищевых продуктов и 

эффективный контроль за  

соблюдением санитарных 

требований и норм 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 10 

баллов 

Работники спальных 

корпусов ДСОЛ «Ветерок» 

(заведующие, горничные) 

- эффективность работы по 

экономии электроэнергии, воды, 

уборочного инвентаря и моечных 

средств; 

- дополнительные работы, не 

входящие в круг основных 

обязанностей; 

- проведение генеральных уборок 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 15 

баллов 

Старшая медицинская 

сестра 

- организация прохождения 

диспансеризации и прививочной 

кампании сотрудниками; 

- организация обеспечения 

сохранности медикаментов, 

медицинского оборудования; 

- отсутствие нарушений при 

выполнении требований СанПин и 

Минздрава; 

- оперативность реагирования на 

обращения воспитанников 

(отдыхающих детей) и персонала 

лагеря; 

- оперативность выполнения работ 

по устранению экстремальных и 

непредвиденных ситуаций 

От 0 до 6 по каждому 

пункту отдельно max 30 

баллов 

Медицинская сестра - организация обеспечения 

сохранности медикаментов, 

медицинского оборудования; 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 20 

баллов 



- отсутствие нарушений при 

выполнении требований СанПин и 

Минздрава; 

- оперативность реагирования на 

обращения воспитанников 

(отдыхающих детей) и персонала 

лагеря; 

- оперативность выполнения работ 

по устранению экстремальных и 

непредвиденных ситуаций 

Административно-управленческий персонал:  

Заместитель генерального 

директора по 

административно-

хозяйственной работе 

- высокое качество проведения 

ремонтных работ и подготовки 

ДСОЛ «Ветерок» к началу летней 

оздоровительной кампании; 

- обеспечение высокого качества 

санитарно-гигиенических условий 

на территории лагеря; 

- обеспечение выполнения 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, 

СанПиНов в сроки, определенные 

предписаниями; 

- своевременная и качественная 

работа по устранению последствий 

форс-мажорных ситуаций  

От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 

Главный бухгалтер  - оптимальная организация 

бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности ДСОЛ 

«Ветерок» и качественный контроль 

над экономным использованием 

материальных, трудовых ресурсов, 

сохранностью собственности 

учреждения; 

- качественная подготовка рабочих 

материалов, первичных документов, 

используемых при оформлении 

фактов хозяйственной 

деятельности; 

- систематическое осуществление 

контроля за исполнением договоров 

на организацию питания детей и 

сотрудников в ДСОЛ «Ветерок», на 

страхование  детей в период летней 

оздоровительной кампании; 

- формирование оптимальных 

расчетов к ПФХД в части 

выполнения услуги «отдых и 

оздоровление детей); 

- систематический контроль за 

От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 



исполнением плана ФХД; 

-качественная подготовка  и 

своевременное представление 

полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности;  

- систематическое выполнение 

дополнительных функций, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей, в связи с 

производственной необходимостью 

-обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 

Начальник группы - качественное ведение 

документации и анализ 

принимаемых к учету первичных 

бухгалтерских документов 

(приобретение за наличный расчет 

материальных ценностей, 

используемых в ходе летней 

оздоровительной кампании, 

принятие к учету  обязательств за 

медосмотр сотрудников ), в т.ч. 

предоставление соответствующей 

отчетности в установленные сроки ( 

В ИФНС); 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

-обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 

От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 

Бухгалтер  - своевременное и точное 

выполнение работ по ведению 

бухгалтерского учета, качественное 

ведение документации и анализ 

принимаемых к учету первичных 

бухгалтерских документов, табелей 

учета рабочего времени;  

- своевременное и качественное 

начисление заработной платы и 

прочих выплат, связанных с 

выполнением должностных 

обязанностей в ДСОЛ «Ветерок»; 

-своевременное и точное 

перечисление заработной платы 

сотрудникам, выдача наличных 

денежных средств (заработная 

плата, на приобретение расходных 

материалов, используемых в работе 

От 0 до 10 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 



ДСОЛ «Ветерок»); 

- отсутствие дебиторской и 

кредиторской задолженности по 

расчетам с контрагентами; 

- своевременность и полная 

достоверность предоставляемой 

информации и отчетности; 

- систематическое выполнение 

дополнительных функций, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей, в связи с 

производственной необходимостью 

-обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 

Начальник экономического 

отдела 

- своевременный анализ и расчет 

потребности в трудовых ресурсах в 

период летней оздоровительной 

кампании на основании 

законодательства с учетом 

наибольшей эффективности и 

рациональности расходования 

финансовых средств, формирование 

ФОТ, расчет тарификации; 

- своевременное и точное 

предоставление запрашиваемой 

аналитической информации; 

- своевременное предоставление 

отчетности; 

- систематическое выполнение 

дополнительных функций, не 

входящих в круг должностных 

обязанностей, в связи с 

производственной необходимостью 

От 0 до 15 по каждому 

пункту  отдельно max 60 

баллов 

Экономист по труду - своевременное и точное 

выполнение работ по приему 

(оформлению) на работу сезонных 

работников (на период летней 

оздоровительной кампании); 

- своевременное и точное 

предоставление запрашиваемой 

аналитической информации 

- своевременное предоставление 

установленной законодательством 

отчетности; 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 

Экономист по бухучету и - качественное ведение От 0 до 15 по каждому 



анализу хозяйственной 

деятельности 

документации: 

- подготовка исходной информации 

для составления плана ФХД по 

организации отдыха и оздоровления 

детей; 

- своевременность и точность 

предоставления информации о 

структуре и фактическом объеме 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения работы ДСОЛ 

«Ветерок» в период летней 

оздоровительной кампании; 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

пункту отдельно max 60 

баллов 

Контрактный 

управляющий 

- своевременная и качественная 

подготовка и размещение в единой 

информационной системе 

извещений об осуществлении 

закупок, документации о закупке, 

проектов договоров, обеспечение 

осуществления закупок, в том числе 

заключение договоров в рамках 

исполнения услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей в 

летний период; 

- своевременное предоставление 

установленной законодательством 

отчетности; 

- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи 

с производственной 

необходимостью 

От 0 до 15 по каждому 

пункту отдельно max 60 

баллов 

 


