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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Училище 

олимпийского резерва». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Рекомендация Международной Организации Труда от 29 июня 1951 г. N 

91 о коллективных договорах; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года №1525-ФЗ «Об 

образовании в Орловской области». 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 годы; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – генерального директора 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» Шатохина Дмитрия Анатольевича 

(далее – работодатель); 

- работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области « Училище олимпийского 

резерва» в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации) Тиняковой Людмилы 

Дмитриевны.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Училища независимо от занимаемой должности, длительности 

трудовых отношений, характера выполняемой работы. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней 

после его подписания. 
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1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению  представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются с учетом мотивированного мнения с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу и действует с 01 

февраля 2022 года по 31 января 2025 года включительно. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения, расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, настоящим коллективным договором. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приёме на работу 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. (ст. 70 ТК РФ)к 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора 

работодателя. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

2.2.4. В трудовом договоре с педагогическим работником, тренером, 

тренером – преподавателем указывается, что объем его учебной, 

тренировочной нагрузки устанавливается в соответствии с приказом о 

тарификации, утвержденным генеральным директором. 

Порядок определения учебной нагрузки, основания изменения, а также 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки регулируются 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 
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от 22 декабря 2014 года «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ 

Минобрнауки №1601). (согласие1) 2)работника (продолжительность3)  

2.2.5. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. В случае заключение срочного трудового договора по части второй 

статьи 59 ТК РФ обстоятельством, послужившим основанием может являться 

взаимное добровольное согласие сторон. 

При приеме на работу педагогических работников, тренеров, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

2.2.8. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников 

организации в течение 90 календарных дней. 

2.2.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации в соответствии с п.1 ст.81 Трудового кодекса выплата 

среднемесячной заработной платы производится в течение 4-х месяцев на 

период трудоустройства следующим категориям работников: 

- женщинам, имеющим на своём иждивении 2-х или более детей в   

возрасте от 3 до 14 лет; 

- одиноким матерям (отцам), имеющим на своём иждивении ребёнка до 

16 лет; 

- беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х 

лет.  

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
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производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

- совмещающим работу с обучением в образовательных организациях, 

независимо от обучения их на бесплатной или платной основе;  

- имеющим почётные звания, награждённых ведомственными знаками 

отличия и почётными грамотами;  

- которым до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям осталось менее 3-х лет;  

- признанных в соответствии с законодательством людьми 

предпенсионного возраста; 

- не  освобождённым  от  основной  работы председателям  первичных 

профсоюзных  организаций  в  период  избрания  и  после  окончания срока 

полномочий в течение 2-х лет согласно ст.376 Трудового кодекса.  

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы 3 часа в неделю с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.13. Определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, тренеров, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников, тренеров на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической  

деятельности и деятельности в области спорта не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 
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2.2.16. Расходы учреждения, связанные со служебными командировками, 

возмещаются по правилам и в размере, согласно Положению о служебных 

командировках (Приложение №13). 

2.2.17. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.18. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников, тренеров и 

приобрести другую профессию. 

Лица предпенсионного возраста имеют преимущественное право на 

повышение квалификации. 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.20. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ); 

2.2.21. Изменение требований к квалификации педагогического 

работника, научного работника, тренера по занимаемой им должности, в том 

числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с 

ним трудового договора по п.3 ст.81 ТК РФ, если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория.»; 

2.2.22. Наряду со штатными педагогическими работниками 

педагогическую работу в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, могут выполнять руководители, специалисты и служащие, 

имеющие необходимую квалификацию по профилю преподаваемого учебного 

курса, предмета, дисциплины, модуля, в том числе работники той же 

организации, на условиях почасовой оплаты труда либо по совместительству. 

Руководители, специалисты, служащие и педагогические работники 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, могут 
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выполнять педагогическую работу в той же организации в порядке совмещения 

должностей или увеличения объема работы по такой же должности. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА     

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным планом, графиками работы (графиками сменности). 

Графики работы (графики сменности), составляются работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Продолжительность рабочего времени устанавливается и 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва»  

3.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за работу в должности на 1 

базовую ставку), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 

трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников определяются в 

соответствии  с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 

13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

3.4. Иные условия установления работникам продолжительности 

рабочего времени, отличного от нормального, регламентируются локальными 

правовыми актами организации. 

3.5. В образовательной организации учебная, тренировочная нагрузка на 

новый учебный (тренировочный) год устанавливается приказом генерального 

директора образовательной организации. 

Руководитель соответствующего структурного подразделения 

образовательной организации должен ознакомить педагогических работников, 

тренеров под роспись с предполагаемой учебной, тренировочной нагрузкой на 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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новый учебный (тренировочный) год в письменном виде до начала ежегодного 

оплачиваемого отпуска.  

   3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.7. Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами, в 

зависимости от их функциональных обязанностей.    

3.8. Составление расписания учебных, тренировочных занятий 

осуществляется с учетом рационального использования рабочего времени, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.  

Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, тренеров, а также периоды отмены 

учебных занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагогические работники, тренеры осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную, спортивную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, программ спортивной подготовки в 

пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной, тренерской  нагрузки), определенной им до начала каникул, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке.  

3.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 

в соответствии с трудовым законодательством. Сверхурочной работой 

признается работа сотрудника за пределами рабочего времени, установленного 

графиками работ по инициативе работодателя. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу определяются коллективным 

договором. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации или без такового, 

ровно как и согласия самого работника, в случае работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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Сверхурочные работы не должны превышать для каждого сотрудника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

сотрудником. 

3.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работнику обеспечивается возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить соблюдение санитарных и 

технических норм при реализации сотрудниками такого права. 

          3.14. В соответствии с действующим ТК РФ для работников 

образовательных учреждений установлены ежегодные оплачиваемые отпуска, с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка, в календарных 

днях: 

- для педагогических работников среднего профессионального образования - 56 

календарных дней, 

- для педагогических работников дополнительного образования - 42 

календарных дня, 

- тренеров – 4 календарных дня дополнительного отпуска (статья 348.10 ТК 

РФ) 

- остальные работники пользуются отпуском в 28 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ). 

- отдельным категориям работников устанавливаются дополнительные отпуска 

согласно ст. 116-120 ТК РФ. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
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и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем осуществляется с согласия 

работника. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. Часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией, в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда. 

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

3.17. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации отпуска без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня;  

        - бракосочетание детей работника – 3 календарных дня;  
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- рождение ребенка (предоставляется супругу) – 3 календарных дня; 

- смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

- проводы сына в армию – 1 календарный день; 

- сопровождение детей младшего возраста (для родителей учеников 1-4 

классов) в школу 1 сентября – 1 календарный день. 

В случае отсутствия финансовых средств, в вышеуказанных случаях 

работник имеет право на предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы. 

Председателю первичной профсоюзной организации за выполнение обще-

ственных обязанностей в свое личное время предоставляется 4 календарных 

дня дополнительного оплачиваемого отпуска. 

3.17.1. Работникам предоставляются ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за особый характер работы. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным либо опасным 

условиям труда продолжительностью 7 календарных дней. 

3.17.2. Отдельным работникам трудовым договором устанавливается 

режим ненормированного рабочего времени, с предоставлением ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, за работу в таких условиях, 

продолжительностью 10 календарных дней.  

3.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 28 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 



14 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

Работнику, являющемуся председателем первичной профсоюзной 

организации, не освобождённым от основной   работы, может предоставляться   

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 3 календарных 

дней.  

3.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 

настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работников. 

3.23.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.23.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 

 базовую (тарифную) ставку, оклады (должностные оклады);  

 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу 

во вредных и тяжелых условиях труда:  

 за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), 

 за сверхурочную работу, 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

 иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности;  

 выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда (Приложение 
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№4), утвержденного генеральным директором по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

        4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и 

5 число следующего месяца. Заработная плата начисляется за фактически 

отработанное время. 

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходным или 

другими нерабочими праздничными днями выплату производить накануне 

этого дня.  

По итогу выплаты заработной платы за отчетный месяц, работнику 

выдается расчетный листок по форме утвержденной работодателем с учетом 

мнения выборного органа профсоюзной организации. (приложение №2) 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно. 

4.7. До проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень 

работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к должностным окладам, работодатель осуществляет оплату 

труда в повышенном размере.  

4.8. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере – 25% от часовой тарифной ставки 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время. 

4.9. При исчислении оплаты труда работников образовательной  

организации учитываются особенности оплаты труда отдельных категорий 

работников, которые определены в Положении об оплате труда, разработанного 

на основании нормативных документов Орловской области, утвержденного 
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генеральным директором по согласованию с выборным органом профсоюзной 

организации, а также особенности, определенные в Приложениях к 

Коллективному договору. 

4.10. В целях материальной поддержки педагогических работников, 

тренеров, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет истек срок действия квалификационной 

категории, оплата труда производится с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки и прохождения аттестации, на основе 

результатов работы и прохождения аттестации, но не более чем на два года 

после выхода из указанного отпуска. 

4.11. В случае истечения у педагогического работника, тренера срока 

действия квалификационной категории за один год до наступления права для 

назначения трудовой пенсии на этот период сохраняется оплата труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории. 

4.12. Стороны принимают необходимые меры по обеспечению 

своевременной выплаты заработной платы, перечислению членских 

профсоюзных взносов из заработной платы членов Профсоюза 

соответствующим профсоюзным органам безналичным путём и бесплатно в 

соответствии со ст. 377 Трудового кодекса. 

4.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при получении образования и восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа и подачи 

заявления об изменении условий оплаты; 

- при присвоении почетного звания – со дня предоставления 

соответствующего документа и подачи заявления об изменении условий 

оплаты ; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со 

дня предоставления соответствующего документа и подачи заявления об 

изменении условий оплаты; 

- и по другим аналогичные основаниям со дня предоставления 

документа, подтверждающего основание в кадровую службу организации. 

4.14. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 

в период пребывания его в отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы (исходя из увеличенного 

размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

4.15. Объем тренировочной нагрузки тренерам устанавливается 

работодателем, исходя из количества часов по ФССП (федеральным стандартам 

спортивной подготовки) обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в учреждении 
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4.16. При установлении тренерам нагрузки на новый сезон спортивной 

подготовки, как правило, сохраняется её объем и не может быть уменьшена по 

инициативе администрации в текущем учебном году за исключением случаев 

уменьшения количества часов по программам спортивной подготовки, планам, 

сокращением количества групп и спортсменов. 

Минимальная заработная плата работника, полностью отработавшего 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) 

устанавливается в соответствии с региональным Соглашением о минимальной 

заработной плате в Орловской области на соответствующий период 

 

V. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И 

ГАРАНТИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

5.1. Стороны считают приоритетными следующие направления в 

совместной деятельности по реализации молодежной политики: 

- обеспечение защиты социально – экономических и трудовых прав 

работников из числа молодежи; 

- проведение работы с молодыми специалистами в целях их закрепления в 

образовательной организации; 

- активизация здорового образа жизни, молодежного досуга, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- содействие повышению профессиональной квалификации и карьерному 

росту молодых специалистов. 

5.2. В целях социально- экономической поддержки молодых специалистов 

работодатель обязуется: 

- обеспечить на основании п.2 ст.16 Закона Орловской области от  6 

сентября 2013 года №1525-ФЗ «Об образовании в Орловской области 

повышение на 20 процентов базовой ставки (должностного оклада) молодым 

специалистам, получившим в образовательных организациях среднее 

профессиональное образование, высшее образование, реализующих программы 

спортивной подготовки, дополнительные предпрофессиональные программы, 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, поступившим на работу в организации 

спортивной направленности в течение первых пяти лет после окончания 

образовательных организаций, базовая ставка (должностной оклад) повышается 

на 20 % в течение первых трех лет с момента трудоустройства. 

- содействовать дополнительному профессиональному образованию по 

программам повышения квалификации для женщин в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет;  

- обеспечивать работу по формированию и обучению резерва из числа 

молодежи на руководящие должности. 

  5.3. Первичная профсоюзная организация: 
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- проводит работу по привлечению молодых специалистов в члены 

Общероссийского Профсоюза образования, приобщает их к активной 

деятельности первичной профсоюзной организации; 

-  вовлекает молодых специалистов в различные направления деятельности 

образовательной организации; 

- делегирует молодых специалистов в состав районного Молодежного 

Совета с целью их профессиональной адаптации и обучения по вопросам 

трудовых отношений, правового регулирования в сфере образования; 

- способствует участию молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах, культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

устанавливает работникам дополнительные следующие дополнительные 

гарантии: 

а) надбавки к ставкам заработной платы (должностным окладам) 

работникам, награжденным ведомственными знаками отличия, нагрудными 

знаками, предусмотренными до 1995 года, имеющими ученые степени, а также 

отмеченным почетными званиями и знаками отличия организации, учреждения;  

в) сохранение коэффициента по ранее имеющейся квалификационной 

категории педагогическим работникам, тренерам, находящимся в отпуске по 



19 

беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком на период до двух лет с 

момента выхода из соответствующих отпусков; 

г) сохранение на период до одного года коэффициента по ранее 

имеющейся квалификационной категории педагогическим работникам, 

тренерам в следующих случаях: 

- после длительного лечения (более 6 месяцев). 

- после окончания длительного отпуска сроком до 1 года в соответствии с 

п.4 ч.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в случае если указанный отпуск был 

использован для собственного лечения либо ухода за больными 

родственниками;  

        д) преподавателю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, сохранение места работы (должности) 

обеспечивается путем установления объема учебной нагрузки на очередной 

учебный год, которая затем может быть передана для выполнения другим 

преподавателям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

е) выплату материальной помощи при прекращении трудового договора 

по основаниям, предусмотренным: 

- пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора; 

- пунктом 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с 

ликвидацией организации, учреждения; 

- пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса в связи с 

сокращением численности или штата работников организации, учреждения;  

ж) оплату по основному месту работы командировочных расходов при 

сохранении среднего заработка работникам образования в период повышения 

квалификации, переподготовки и других командировок по распоряжению 

руководителя. 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний стороны, заключают соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Создавать согласно п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» безопасные 

условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников организации. 

7.1.2. Обеспечивать в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса 

создание и функционирование системы управления охраной труда. 
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7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования. (ст. 226 ТК РФ). 

7.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма. 

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников не реже 1 раза в три года. 

7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием. 

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке специальной 

оценке условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК 

РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка в соответствии со ст. 213 ТК 

РФ.  

Работники имеют право на прохождение диспансеризации в порядке, 

установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. В день прохождения 

диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от 

работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время 

прохождения диспансеризации за работниками сохраняется место работы 

(должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать 

освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один 

раз в три года. 

7.1.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

7.1.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
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7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.16. Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

7.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

7.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

8.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

8.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

8.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации; 

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
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оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

8.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат компенсационного и 

стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- выплата материальной помощи. 

8.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 
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8.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда. 

8.13. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации, членов ее выборного органа признаётся значимой для 

деятельности организации и принимается во внимание при поощрении 

работников. 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
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9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 

в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

9.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора в соответствии со ст.50 ТК РФ направляет его в 

Администрацию города Орла для уведомительной регистрации. 

10.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса (либо на условиях, определенных сторонами). 

10.4. Каждая из сторон несёт в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, принятых в 

соответствии с настоящим коллективным договором. 

10.5. В период действия настоящего коллективного договора стороны 

обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования трудовыми коллективами 

крайней меры их разрешения - забастовок. 

10.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

начинаются не ранее, чем за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора.  
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Коллективный договор утвержден на общем собрании коллектива 

_____________________________________________________________________. 

(дата, № протокола собрания) 
 

Перечень приложений к коллективному договору:  

 

11.1. Порядок организации питания сотрудников (Приложение № 1). 

11.2. Утвержденная форма расчетного листка (Приложение № 2). 

11.3. Положение о материальной помощи работникам Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (Приложение № 3). 

11.4. Положение об оплате труда работников Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (Приложение № 4). 

11.5. Положение о порядке и условиях премиальных выплат по итогам 

работы, за выполнение особо важных и срочных работ работникам Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (Приложение № 5). 

11.6. Перечень должностей работников Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского 

резерва», которым производится дополнительная оплата за работу в ночное 

время (Приложение № 6). 

11.7. Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

сотрудникам Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» (Приложение № 7). 

11.8. Положение о порядке оказания платных услуг в Бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» (Приложение № 8). 

11.9. Положение о совете Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» (Приложение № 9) 

11.10. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» (Приложение № 10); 

11.11. Нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств сотрудникам Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

(Приложение № 11). 

11.12. Соглашение по охране труда (Приложение № 12). 

11.13. Положение о служебных командировках сотрудников Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» (Приложение № 13) 
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11.14. Положение о суммированном учете рабочего времени (Приложение 

№ 14) 

11.15. Положение о комиссии по распределению премиальных выплат 

работникам БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» (Приложение № 15) 

11.16. Перечень подразделений и профессий, занятых на работах с 

вредными условиями труда, которым устанавливается бесплатная выдача 

молока (Приложение № 16) 

          11.17. «Положение об оплате и стимулировании труда работников БП ОУ 

ОО «Училище олимпийского резерва» за счет средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности (Приложение № 17) 



 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л. Д. Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д. А. Шатохин 

 

Приложение №1 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ СОТРУДНИКОВ 

 

1. В соответствии с приказом Минобразования РФ от 29 марта 1993 года № 

113 «Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в оздоровительных лагерях, летних загородных дошкольных 

учреждений, по проведению туристических походов, экспедиций, экскурсий и 

оплаты их труда» БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

осуществляется питание сотрудников, находящихся за пределами мест их 

постоянного проживания. Питание осуществляется на бесплатной основе. 

2. Право на получение бесплатного питания имеют сотрудники, принятые 

на работу в структурные подразделения ДСОЛ «Ветерок» БП ОУ Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» согласно штатному расписанию. 

Кроме того, подобным правом могут пользоваться иные сотрудники 

учреждения, для которых на период летней оздоровительной компании 

определено место работы в структурном подразделении ДСОЛ «Ветерок», о чем 

издается соответствующий приказ генерального директора. 

3. Список лиц, пользующихся правом на бесплатное питание, 

утверждается приказом генерального директора на основании личных заявлений 

сотрудников. 

В списке указывается период обеспечения сотрудника бесплатным 

питанием, а также нормы питания - суточная норма или обед. 

4. С целью учета питающихся директором ДСОЛ «Ветерок» ведется 

табель учета питания сотрудников, который сдается в бухгалтерию. По данным 

этого учета определяется сумма полученного питания каждым сотрудником в 

месяц. 

5. Суммы оплаты питания, выделенные на работника, учитываются как 

его доходы и облагаются НДФЛ (ст.210, 211 Налогового кодекса РФ). 

6. Стоимость суточного питания определяется размером, утвержденным 

Постановлением Орловской области для норм питания в детских 

оздоровительных учреждениях. Стоимость обеда определяется, исходя из 

калькуляции, составленной учреждением, осуществляющим питание в ДСОЛ 

«Ветерок». 

7. Расходы, связанные с освобождением от платы за питание работников, 

производятся за счет средств, предусматриваемых на содержание лагеря. 
 



Организация: БП ОУ ОО "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА 

К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):              рублей

Начислено: Удержано:

Выплачено:

Общий облагаемый доход: 

Вид ВидПериод Период СуммаОплачено Сумма

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

НДФЛ

Рабочие
Дни Часы

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной профсоюзной организации

_______________  Л.Д.Тинякова

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор 

________________ Д.А.Шатохин

Приложение №2

к Коллективному договору 2022-2025 годов

ФИО сотрудника рублей
БП ОУ ОО "УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"



        

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №3 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 
 

 

Положение о материальной помощи работникам Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение  об оказании материальной помощи работникам БП ОУ Орловской 

области «Училище олимпийского резерва», в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Положения об 

оплате труда работников Бюджетного образовательного учреждения Орловской области 

среднего профессионального образования «Училище олимпийского резерва»,  Положения 

о выплатах стимулирующего характера, поощрительных выплатах и премиях работникам 

учреждения, Устава образовательного учреждения и Коллективного договора.  

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и 

поддержки работников путем проведения выплаты материальной помощи.  

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так 

и по совместительству. 

1.4. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников образовательного 

учреждения и утверждается генеральным директором с учетом мнения профсоюзного 

комитета. Является приложением к Коллективному договору  

1.5. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы 

2.Основания и размеры материальной помощи. 

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

- необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения на платной основе; 

- необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

- необходимость санитарно-курортного лечения; 

- лечение детей в специализированных медицинских и оздоровительных учреждениях; 

- необходимость в поддержке семей, потерявших кормильца и воспитывающих детей 

иждивенцев; 

- необходимость в поддержке многодетных семей, матерей (отцов) одиночек; 

- смерть работника, смерть близких родственников; 

- свадьба сотрудника; 

- рождение ребенка, помощь родителям первоклассника к началу учебного года; 

- наступление критических обстоятельств (пожар, затопление и т.п.); 

- юбилейные даты; 

- выход на пенсию; 

- тяжелое материальное положение и другие ситуации. 



2.2. В случае образования экономии средств фонда оплаты труда (по данным 

бухгалтерской отчетности за квартал, 9 месяцев, год), свободного остатка денежных 

средств поступлений от приносящей доход деятельности может производиться 

дополнительное оказание материальной помощи работникам учреждения в целях их 

финансовой поддержки. 

2.3. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется генеральным директором 

учреждения по согласию с Советом трудового коллектива и с учетом мнения 

профсоюзного комитета, исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в 

помощи, и может доходить до 2 (двух) должностных окладов.  

2.4. Размеры единовременной материальной помощи, установленные настоящим 

Положением, могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств в 

учреждении. 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника (в 

отдельных случаях родственник сотрудника) (Приложение №1).  

3.2. В зависимости от причины обращения за материальной помощью сотрудник 

(родственник сотрудника) должен представить копии дополнительной документации: 

- копию свидетельства о рождении ребенка/усыновлении ребенка; 

- копию свидетельства о браке; 

- копии свидетельства о смерти и документации, подтверждающих родство (копия 

свидетельства о рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке); 

- копию заключения медицинского учреждения о необходимости проведения 

лечения с указанием диагноза, а также копии документов, подтверждающих стоимость 

лечения. 

3.2. Материальная помощь сотрудникам может быть выплачена на основании 

представления руководителей структурных подразделений БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» в случаях предусмотренных п. 2.2. настоящего 

положения, а также к юбилейным датам. 

3.3. Заявления  о выплате материальной помощи пишется на имя генерального директора 

образовательного учреждения с указанием причин для выдачи. Заявление визируется 

председателем профсоюзного комитета сотрудников БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» 

 и главным бухгалтером (на предмет наличия финансовых средств). При положительной 

резолюции генерального директора и всех сопутствующих служб экономистом по труду 

издается приказ о выплате материальной помощи. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы.  

4.2. Материальная помощь работникам БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» выплачивается как из экономии фонда оплаты труда, так из 

поступлений от приносящей доход деятельности.  

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления 

материальной помощи сотрудникам 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

Генеральному директору 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

Шатохину Д.А. 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления материальной помощи 

сотрудникам БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» прошу Вас 

выплатить материальную помощь в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
    ________________________       ________________ /______________________ 

           (должность)                 (подпись)      (Инициалы, Фамилия) 

 

 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»                                                                    

____________________________________________________________________________ 
                                                                                  ( с указанием источника выплаты) 

«____» _______________ 202___ г.                                       _______________Хардикова Н.А.                                                
 
 

Председатель   профкома БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»                                       

            «____» ______________ 202___ г.                                            ______________Тинякова Л.Д.                          

 .          

 

 

 

 

Протокол заседания совета учреждения №_____ от «_____»___________20___г. 

 

 

Размер материальной помощи в указанном в настоящем заявлении случае составляет 

_____________________ (___________________________________________________) руб. 

 

 

consultantplus://offline/main?base=PBI;n=138683;fld=134;dst=100004


 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №4 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

    Положение 

об оплате труда работников  

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

I. Общие положения 

           1.1. Положение об оплате труда БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

(далее – учреждение)  разработано в  соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы оплаты труда, 

Постановлением Правительства Орловской области от 31 августа 2017 г. № 373  «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников бюджетных 

организаций спортивной направленности Орловской области и Порядка оплаты 

труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

бюджетных организаций спортивной направленности Орловской области» и 

предусматривает единые принципы оплаты труда работников учреждения. 

1.2. Все выплаты по заработной плате осуществляются в пределах фонда 

оплаты труда, формируемого за счет соответствующих источников финансирования 

в соответствии с законодательством, иными нормативно-правовыми актами.      

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего      за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также       на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

1.5. Положение об оплате труда БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» имеет силу внутреннего локального нормативного акта. 

1.6. В Положении используются следующие термины: 

базовая единица – величина, применяемая для определения базовой ставки 

(должностного оклада); 

базовая ставка (должностной оклад) – величина ставки работника 

учреждения за норму часов; 

повышающие коэффициенты – размер увеличения базовой ставки 

(должностного оклада) заработной платы работников учреждения. 

Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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1.7. Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы и 

повышающих коэффициентов. 

1.8. «Для работников организаций спортивной направленности базовая 

единица устанавливается в следующих размерах: 

5910 рублей - для тренеров, тренеров-преподавателей, педагогических 

работников и работников, непосредственно осуществляющих реализацию 

дополнительных предпрофессиональных программ, программ спортивной 

подготовки по видам спорта, подготовку спортивного резерва, организационно-

методическую деятельность в области физической культуры и спорта; 

4944 рубля - для педагогических работников, осуществляющих реализацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

4513 рублей - для руководителей организаций спортивной направленности, 

руководителей структурных подразделений, специалистов, спортсменов, 

спортсменов-инструкторов, спортсменов-ведущих, обслуживающего персонала, 

рабочих и служащих организаций спортивной направленности." 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.10. Приложения № 1, 2 к настоящему Положению являются его 

неотъемлемой частью. 

1.11. Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера 

к базовым, тарифным ставкам (должностным окладам) является компетенцией 

учреждения. Размер вышеупомянутых выплат определяет руководитель 

соответствующего структурного подразделения, руководствуясь приложениями №1 

и 2 настоящего Положения. 

В Совет учреждения руководитель структурного подразделения представляет 

служебные записки с конкретными размерами доплат сотруднику, с описанием 

видов работ, условий труда, а также профессиональных достижений, за которые 

устанавливается доплата. 

Совет учреждения коллегиально принимает решение о правомочности и 

обоснованности установления доплат, о чем составляется протокол, на основании 

которого издается приказ об установлении доплат. 

 

II. Порядок установления базовых ставок (должностных окладов) и другие 

условия оплаты труда в организациях спортивной направленности для 

педагогических работников и работников, непосредственно осуществляющих 

реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, программ 

спортивной подготовки по видам спорта, подготовку спортивного резерва, 

организационно-методическую деятельность в области физической культуры и 

спорта. 

 

2.1. Базовые ставки (должностные оклады) устанавливаются педагогическим 

работникам и работникам, непосредственно осуществляющим реализацию 

дополнительных предпрофессиональных программ, программ спортивной 

подготовки по видам спорта, подготовку спортивного резерва, организационно-

методическую деятельность в области физической культуры и спорта, перечень 

которых представлен в таблице 1, за выполнение ими трудовых (должностных) 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное 
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рабочее время согласно действующему законодательству и правилам внутреннего 

трудового распорядка учреждения без учета компенсационных  и стимулирующих 

выплат.  

Таблица 1 

 

Группа персонала Наименование должностей 

Педагогические работники и  

работники, непосредственно  

осуществляющие реализацию  

дополнительных  

предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки по 

видам спорта, подготовку  

спортивного резерва, 

организационно-методическую 

деятельность в области физической 

культуры и спорта 

Воспитатель, старший воспитатель, 

педагог-психолог, инструктор- 

методист, старший инструктор- 

методист, методист, старший  

методист, концертмейстер, хореограф, 

вожатый, старший вожатый,  

руководитель кружка, инструктор по 

плаванию, педагог-организатор,  

музыкальный руководитель 

 

2.2. Базовая ставка педагогического работника и работника, непосредственно 

осуществляющих реализацию дополнительных предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки по видам спорта, подготовку спортивного резерва, 

организационно-методическую деятельность в области физической культуры и 

спорта, определяется по формуле:  

 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

 

Об – базовая ставка; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8 

настоящего Положения; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа работы (применяется только при отсутствии 

квалификационной категории); 

Ксп1 – коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований 

общий размер коэффициента специфики работы определяется умножением 

коэффициентов по имеющимся основаниям). 

2.3. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 2, 3, 4. 
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Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

Гру

ппы 

Квалификаци

онная 

категория 

Повы

шаю

щий 

коэф

фици

ент за 

квали

фика

цион

ную 

катег

орию 

Уровень образования Повыш

ающий 

коэффи

циент 

за 

уровень 

образов

ания 

Итоговый 

повышающи

й 

коэффициент 

(ст. 1 + р. 3 + 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Отсутствует 0 Основное общее или среднее (полное) 

общее образование 

0 1 

Среднее профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

Высшее профессиональное образование 

(бакалавр, специалист, магистр) 

0,28 1,28 

2. Вторая 0,30 Основное общее или среднее (полное) 

общее образование 

0 1,30 

Среднее профессиональное 

образование 

0,14 1,44 

Высшее профессиональное образование 

(бакалавр, специалист, магистр) 

0,28 1,58 

3. Первая 0,68 Основное общее или среднее (полное) 

общее образование 

0 1,68 

Среднее профессиональное 

образование 

0,14 1,82 

Высшее профессиональное образование 

(бакалавр, специалист, магистр) 

0,28 1,96 

4. Высшая 0,79 Основное общее или среднее (полное) 

общее образование 

0 1,79 

Среднее профессиональное 

образование 

0,14 1,93 

Высшее профессиональное образование 

(бакалавр, специалист, магистр) 

0,28 2,07 
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Таблица 3 

 

Коэффициенты стажа работы (Кс1) 

 

Стаж работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет (включительно) 0,15 

От 10 до 15 лет (включительно) 0,10 

От 3 до 10 лет (включительно) 0,05 

До 3 лет 0,10 

 

Таблица 4 

 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

Показатели специфики работы Применяемый 

коэффициент 

1 2 

Работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный 

работник физической культуры»,  «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник 

культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Мастер 

спорта международного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)», «Гроссмейстер России» и другие 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников  

различных отраслей, название которых начинается со слова 

«Заслуженный», ученую степень кандидата наук  (при 

условии соответствия почетного звания профилю 

организации) 

1,2 

Работникам, осуществляющим деятельность в группах для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

   1,2 

 

III. Порядок установления базовых ставок (должностных окладов) и другие 

условия оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей, спортсменов, 

спортсменов-ведущих, спортсменов-инструкторов учреждения 

3.1. Базовые ставки (должностные оклады) устанавливаются тренерам, 

тренерам-преподавателям, спортсменам, спортсменам-инструкторам, спортсменам-

ведущим за выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, 

обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время 

согласно действующему законодательству и правилам внутреннего трудового 

распорядка учреждения без учета компенсационных и стимулирующих  выплат. 

Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, устанавливается ставка 

заработной платы за норму часов непосредственно тренерской работы - 24 часа в 

неделю. Норма часов непосредственно тренерской работы является расчетной 



 

 

величиной для исчисления заработной платы тренеров за месяц с учетом 

установленного организацией объема тренерской нагрузки в неделю. 

Объем тренерской нагрузки работников определяется ежегодно на начало 

тренировочного периода (спортивного сезона) и устанавливается распорядительным 

актом организации. 

3.2. Базовая ставка спортсмена, спортсмена-инструктора, спортсмена-

ведущего устанавливается в зависимости от наличия спортивного разряда             

или спортивного звания и определяется по формуле: 

 

Ос = Б х Кк2, где: 

 

Ос – базовая ставка спортсмена, спортсмена-инструктора, спортсмена-

ведущего; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8  

настоящего Положения; 

Кк2 – персональный коэффициент квалификации спортсмена,                    

спортсмена-инструктора, спортсмена-ведущего, размеры которых приведены          в 

таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Персональные коэффициенты квалификации спортсмена, спортсмена-инструктора, 

спортсмена-ведущего (Кк2) 
 

 

 

 

1-й 

разряд 

 

 

 

Кан- 

дидат 

в 

масте

ра 

спорта 

Мастер 

спорта 

России, 

гроссмей-

стер 

России, 

мастер 

спорта 

между-

народного 

класса 

 

 

 

Мастер спорта 

России 

международного 

класса – 

призер 

всероссийских 

соревнований 

Мастер 

спорта 

России 

междунаро

дного 

класса – 

призер 

междуна-

родных 

соревнова-

ний 

 

 

 

Заслуже

нный 

мастер 

спорта 

России 

 

Заслуже

нный 

мастер 

спорта 

России, 

призер 

междун

арод 

ных 

соревно-

ваний 

Размер повышающего коэффициента для видов спорта, кроме игровых 

- 1 2 2,5 3,5 4 5 

Размер повышающего коэффициента для игровых видов спорта 

1 2 2,5 3,5 4 4,5 5,5 

 

3.3. Персональный коэффициент квалификации спортсмена, спортсмена-

инструктора, спортсмена-ведущего учреждения устанавливается при стабильных (не 

менее трех раз в год) успешных результатах выступлений на официальных 

спортивных соревнованиях (1–3-е места). 

В случае невыполнения условий, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, вследствие отмены соревнований, причинами которой послужили 
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обстоятельства непреодолимой силы, результаты выступлений на официальных 

спортивных соревнованиях, показанных спортсменом, спортсменом-инструктором, 

спортсменом-ведущим, продлеваются на срок не более 12 месяцев со дня окончания 

срока действия обстоятельств непреодолимой силы. 

3.4. Ставка тренера, тренера-преподавателя учреждения определяется            по 

нормативам этапов спортивной подготовки с учетом подготовки спортсменов 

высокого класса и определяется по формуле: 

 

От = Обт х (Нэп х Кэп + Нвс х Квс), где: 

 

От – ставка тренера, тренера-преподавателя; 

Обт – базовая ставка тренера, тренера-преподавателя; 

          Нэп – норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя в процентах за 

одного занимающегося на этапах спортивной подготовки, значения  которого 

приведены в таблице 9; 

Кэп – количество спортсменов в группах на этапах спортивной подготовки;   

Нвс – норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя в процентах за 

подготовку высококвалифицированного спортсмена, значения которого приведены 

в таблице 11; 

Квс – количество подготовленных высококвалифицированных спортсменов 

из числа занимающихся в группах на этапах спортивной подготовки. 

3.5. Базовая ставка тренера, тренера-преподавателя определяется по формуле: 

Обт = Б х (Кк3 + Кс2) х Ксп2, где: 

 

Обт – базовая ставка тренера, тренера-преподавателя; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 

1.8 настоящего Положения; 

Кк3 – коэффициент квалификации в графах 7, 8 таблицы 6 (коэффициент 

со специализацией применяется, начиная с тренировочного этапа подготовки); 

Кс2 – коэффициент стажа работы (применяется только при отсутствии 

квалификационной категории); 

Ксп2 – коэффициент специфики работы (при наличии двух и более 

оснований общий размер коэффициента специфики работы определяется 

умножением коэффициентов по имеющимся основаниям). 

3.6. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 6, 7, 8. 

Таблица 6 
Коэффициенты квалификации (Кк3) 

 

Группы Квалифи-

кационная 

категория 

Специа-

лизация 

Повышающий 

коэффи- 

циент за 

квалификацию 

Уровень 

образования 

Повышающий 

коэффициент 

за уровень 

образования 

С учетом 

специализации 

Без специализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отсутствует 0,15 0 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,15 1 

Среднее 

профессиональное 

0,14 1,29 1,14 
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образование 

Высшее 

образование 

профессиональное 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,43 1,28 

2. Вторая 0,15 0,30 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,45 1,30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,59 1,44 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,73 1,58 

3. Первая 0,15 0,45 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,60 1,45 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,74 1,59 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,88 1,73 

4 Высшая 0,15 0,55 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,70 1,55 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,84 1,69 

Высшее 

профессиональное 

образование 

(бакалавр, 

специалист, 

магистр) 

0,28 1,98 1,83 

 

Таблица 7 

Коэффициенты стажа работы (Кс2) 
 

Стаж работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет (включительно) 0,15 

От 10 до 15 лет (включительно) 0,10 

От 5 до 10 лет (включительно) 0,05 

До 5 лет 0,10 

 

Таблица 8 
 

Примечание [НИ9]: В ред. ДС № 5 



 

 

Коэффициенты специфики работы (Ксп2) 
 

Показатели специфики работы 
Применяемый 

коэффициент 

Работникам, осуществляющим деятельность в группах для 

спортсменов с ограниченными возможностями здоровья 

1,2 

Работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный 

работник физической культуры»,  «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)», «Гроссмейстер России» и другие звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников  различных 

отраслей, название которых начинается со слова 

«Заслуженный», ученую степень кандидата наук  (при 

условии соответствия почетного звания профилю 

организации) 

1,2 

3.7. Оплата труда тренеров, тренеров-преподавателей производится по 

нормативам оплаты труда за подготовку одного занимающегося на этапах 

спортивной подготовки по группам видов спорта, значения которых приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Нормативы оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей за подготовку 

одного занимающегося на этапах спортивной подготовки по группам видов спорта 
 

 

 

 

№  

 

 

 

Этапы многолетней 

подготовки спортсменов 

 

 

 

Период 

подготовки (лет) 

Размер норматива оплаты в 

процентах от базовой ставки 

тренера за подготовку одного 

занимающегося по группам видов 

спорта 

 

первая группа вторая группа 

1 Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 2,2 2,2 

2 Начальной подготовки До года 3 3 

Свыше года 6 5 

3 Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

До 2 лет 9 8 

Свыше 2 лет 15 13 

4 Совершенствования 

спортивного мастерства 

До года 24 21 

Свыше года 39 34 

5 Высшего спортивного 

мастерства 

Весь период 50 

 

3.8. Этапы спортивной подготовки для планирования, организации                                

и осуществления спортивной подготовки могут быть разбиты на периоды, ступени, 

годы, циклы подготовки, что рекомендуется отражать в программе спортивной 

подготовки. 



 

 

При осуществлении спортивной подготовки реализовываются следующие 

этапы и периоды: 

спортивно-оздоровительный этап – весь период.  

этап начальной подготовки. Периоды: до года подготовки; свыше года 

подготовки; 

тренировочный этап (этап спортивной специализации). Периоды: начальной 

специализации до 2 лет подготовки; углубленной специализации свыше 2 лет 

подготовки; 

этап совершенствования спортивного мастерства. Периоды: до года 

подготовки; свыше года подготовки; 

этап высшего спортивного мастерства – весь период. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки (кроме                     

спортивно-оздоровительного этапа) результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными 

стандартами спортивной подготовки, прохождение на следующий этап спортивной 

подготовки не допускается. 

Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяются с учетом 

техники безопасности в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта. В случаях отсутствия федеральных стандартов спортивной 

подготовки, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта для определения наполняемости групп и 

определения максимального объема недельной тренировочной нагрузки на каждом 

этапе спортивной подготовки рекомендуется руководствоваться таблицей 10. 

 

Таблица 10 

Рекомендации по наполняемости групп и определение максимального объема 

недельной тренировочной нагрузки на каждом  

этапе спортивной подготовки в часах 
 

 

 

 

Этап спортивной 

подготовки 

 

 

 

Период 

 

 

 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуем

ый) 

количественн

ый состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальн

ый объем 

тренировоч

ной 

нагрузки в 

неделю в 

часах 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 10 15–20 30 до 6 

Этап начальной 

подготовки 

До одного 

года 
1-3 

14–16 25 6 

Свыше 

одного года 

12–14 20 9 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Начальной 

специализаци

и 
1-5 

10–12 14 12 

Углубленной 

специализаци

и 

8–10 12 18 

Этап 

совершенствовани

До одного 

года 
1–2 

6–8 10 24 



 

 

я спортивного 

мастерства 

Свыше 

одного года 
1 

4–6 8 28 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь период 

1 

1–3 8 32 

  

В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

организации спортивной направленности, реализующие образовательные 

программы в области физической культуры и спорта, для наиболее перспективных 

выпускников могут предоставить возможность прохождения спортивной 

подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10 % от количества 

обучающихся). Данную норму рекомендуется также использовать и в отношении 

лиц, проходивших подготовку по избранному виду спорта, по которому отсутствует 

утвержденный федеральный стандарт спортивной подготовки. 

3.9. Набор (индивидуальный отбор) спортсменов осуществляется ежегодно: 

1) в группы подготовки, начинающих тренировочный (спортивный) сезон, – с 

1 сентября до 31 октября текущего года; 

2) в иных случаях – в порядке, устанавливаемом локальными нормативными 

актами учреждения. 

3.10. Зачисление лиц, поступающих в учреждение, осуществляется согласно 

соответствующему положению. 

3.11. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода 

и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного этапа 

подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 %. 

3.12. При объединении в одну группу спортсменов разного возраста и уровня 

спортивной подготовки должны выполняться следующие условия: 

1) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна 

превышать двух спортивных разрядов (званий); 

2) количественный состав не должен превышать: 

на тренировочном этапе – 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 

20 человек (для занимающихся до двух лет) – с учетом правил техники безопасности 

на тренировочных занятиях; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – 14 человек; 

на этапе высшего спортивного мастерства – 8 человек; 

3) для командных игровых видов спорта количественный состав              не 

должен превышать двух игровых составов с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях; 

4) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав 

не должен превышать двух экипажей и групп с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. 

3.13. Перевод учащегося на следующий этап спортивной подготовки 

проводится по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов                и 

оформляется приказом.  

3.14. На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по 



 

 

видам спорта. В случае отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки 

на этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта 

России, а по игровым видам спорта - не ниже первого спортивного разряда. 

3.15. На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

В случае отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки на этап 

высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 

вошедшие в основной или резервный состав спортивной сборной команды субъекта 

Российской Федерации и показывающие стабильные высокие результаты на уровне 

норматива мастера спорта России, а по игровым видам спорта - не ниже кандидата в 

мастера спорта России. Возраст спортсмена на этом этапе не ограничивается, если 

спортсмен продолжает выступать за данную спортивную школу на условиях 

письменного договора  

3.16. При формировании групп спортивной подготовки на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

списки обучающихся (спортсменов) утверждаются Управлением физической 

культуры и спорта Орловской области. 

3.17. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке: 

к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), 

включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых видов 

спорта; 

ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные 

дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не 

включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание 

Международного олимпийского комитета и включенные                   во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

по видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, но не включенным в первую и вторую группы, нормативы 

оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей, устанавливаются в размере на 15 

% ниже норматива, установленного для второй группы видов спорта. 

Кроме основного тренера, тренера-преподавателя к проведению 

тренировочных, учебно-тренировочных занятий могут привлекаться тренеры, 

тренеры-преподаватели по смежным видам спорта при условии одновременной 

работы со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать                

50 % от размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера, 

тренера-преподавателя. 

Норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 

 

Норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена 

 
 

 

 

 

 

 

Размер норматива оплаты 

труда в процентах от 

Примечание [НИ10]: В ред. ДС № 5 



 

 

№ Статус официального спортивного соревнования Занятое 

место 

базовой ставки за 

подготовку 

высококвалифи-

цированного спортсмена 

1 2 3 4 

1. Личные соревнования, включая эстафеты, группы, пары, экипажи и тому подобное 

1.1. Олимпийские игры 1 до 200 

Чемпионат мира 1 

1.2. Олимпийские игры 2–6-е  

 

до 150 
Чемпионат мира 2–3-е 

Чемпионат Европы 1–3-е 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 1–3-е 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 1 

1.3. Чемпионат мира 4–6-е  

 

до 120 
Чемпионат Европы 4–6-е 

Кубок мира (сумма этапов или финал) 4–6-е 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 2–3-е 

Чемпионат России 1–3-е 

Кубок России (сумма этапов или финал) 1 

1.4. Олимпийские игры участие  

 

 

до 100 

Чемпионат мира участие 

Чемпионат Европы участие 

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 4–6-е 

Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

1 

1.5. Первенство мира (юниоры) 1–3-е 

Первенство Европы (юниоры) 1–3-е 

1.6. Чемпионат России 4–6-е  

до 80 Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

2–3-е 

1.7. Первенство мира (юниоры) 4–6-е  

 

 

до 70 

Первенство Европы (юниоры) 4–6-е 

Первенство России (юниоры) 1–3-е 

Первенство мира (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е 

Первенство Европы (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е 

1.8. Официальные всероссийские спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

1–3-е  

 

до 60 1.9. Первенство России (юниоры) 4–6-е 

Первенство России (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е 

1.10. Первенство России (юноши старшей возрастной 

группы) 

4–6-е до 50 

1.11. Официальные международные спортивные 

соревнования (юниоры, юноши старшей  

1–3-е до 55 

 возрастной группы)   

1.12. Официальные всероссийские спортивные 

соревнования (юниоры, юноши старшей 

возрастной группы). Чемпионаты и первенства 

субъектов и федеральных округов Российской 

Федерации 

1–3-е 
 

4–6-е 
 

до 40 

 

до 20 

2. Соревнования в командных игровых видах спорта 

2.1. Олимпийские игры 1  

Чемпионат мира 1 до 200 

Чемпионат Европы 1 

2.2. Олимпийские игры 2–6-е  



 

 

 Чемпионат мира 2–3-е до 150 

 Чемпионат Европы 2–3-е  

2.3. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

1–3-е  

до 100 

Первенство мира (юниоры) 1–3-е 

 Первенство Европы (юниоры) 1–3-е  

2.4. Официальные международные спортивные 

соревнования (мужчины, женщины) 

4–6-е  

 

 Первенство мира (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е до 80 

 Первенство Европы (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е  

2.5. Официальные международные спортивные 

соревнования (юниоры) 

1–3-е до 75 

2.6. Официальные международные спортивные 

соревнования (юноши старшей возрастной 

группы) 

1–3-е до 70 

2.7. За подготовку команды (членов команды), занявшей места:  

 на Чемпионате России 1–3-е  

 на первенстве России (юниоры) 1–2-е до 75 

 на первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 

1  

2.8. За подготовку команды (членов команды), занявшей места:  

 на Чемпионате России 4–6-е  

 на первенстве России (юниоры) 3–4-е до 60 

 на первенстве России (юноши старшей 

возрастной группы) 

2–3-е  

2.9. Официальные всероссийские спортивные 

соревнования (юниоры, юноши старшей 

возрастной группы), чемпионаты и первенства 

субъектов и федеральных округов Российской 

Федерации 

1–3-е 
 

 

4–6-е 

до 40 
 

 

до 20 

 

3.18. Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству мира                 

в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский 

фестиваль приравнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной 

группе. Всемирная универсиада приравнивается к официальным международным 

спортивным соревнованиям. Всероссийская универсиада, всероссийская гимназиада 

приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. 

Спартакиада учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству 

России в соответствующей возрастной группе. 

3.19. Размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за 

подготовку высококвалифицированного спортсмена устанавливается учреждением 

по наивысшему нормативу на основании протоколов (выписок из протоколов) 

соревнований и действует с начала следующего финансового (учебного) года 

(соответственно сдвигая срок действия) в течении одного календарного года. По 

международным соревнованиям – до проведения следующих международных 

соревнований данного уровня (за исключением случаев их проведения в том же 

календарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если по истечении срока действия установленного размера норматива оплаты 

труда спортсмен не показал результата, указанного в таблице 11 настоящего 



 

 

раздела, размер норматива оплаты труда тренера, тренера-преподавателя 

устанавливается в соответствии с этапом подготовки спортсмена. 

Норматив оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена устанавливается учреждением           при 

условии его работы со спортсменом в течение не менее 2 лет. 

3.20. Для международных спортивных соревнований учитываются только 

результаты спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды Российской Федерации, а для всероссийских спортивных соревнований – 

включенных в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации. 

3.21. В организации спортивной направленности, передавшей по договору или 

акту передачи (между организациями) спортсмена для повышения спортивного 

мастерства            в училище олимпийского резерва, команды мастеров по игровым 

видам спорта, иные организации высшего спортивного мастерства, за тренером, 

тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена в течение 2 лет с момента передачи 

спортсмена.  

3.22. Для видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, 

норматив оплаты труда Тренера, тренера-преподавателя за подготовку 

высококвалифицированного спортсмена устанавливается в размере 50% от 

норматива, установленного в таблице 11 
 

IV. Порядок  установления должностных окладов и другие условия оплаты 

труда руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих 

учреждения 

4.1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений 

учреждения устанавливаются исходя из отнесения учреждения к группе по оплате 

труда руководителей и руководящих работников в зависимости от объема и 

сложности выполняемых работ. 

4.2. Должностные оклады руководителей структурных подразделений 

учреждения определяются по следующей формуле: 

 

Од = Б х (Крс х Ксп2), где: 

 

Од – должностной оклад руководителя структурного подразделения; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8 

настоящего Положения; 

Крс – повышающий коэффициент к должностному окладу руководителя 

структурного подразделения учреждения, значения которого приведены                         

в таблицах 12, 13, 14; 

Ксп2 – коэффициент специфики работы, значения которого приведены                        

в таблице 8 (при наличии двух и более оснований общий размер коэффициента 

специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям). 
  Таблица 12 

 
Наименование должностей Число воспитанников, 

обучающихся, учащихся 

Повышающий 

коэффициент 

Примечание [НИ11]: В ред. ДС. № 9 



 

 

Заведующий библиотекой 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

Свыше 800 чел. 2,10 

От 500 до 800 чел. 2,00 

От 100 до 499 чел. 1,92 

Руководитель филиала  Свыше 100 чел. 4,00 

От 100 до 50 чел. 3,00 

До 50 чел. 2,5 

 

Таблица 13 

 
Наименование должностей Число воспитанников, обучающихся, 

учащихся 

Повышающий 

коэффициент 

Заведующий общежитием С количеством проживающих свыше 

300 чел. 

1,94 

 

              Таблица 14 

 
 

 

Наименование должностей 

Повышающий коэффициент 

(организации, относящиеся к группам по 

оплате труда руководителей структурных 

подразделений) 

I группа II группа III 

группа 

IV группа 

1 2 3 4 5 

Начальник 

(заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, столовой и 

других структурных подразделений 

организации (подразделения),  

заместитель главного бухгалтера, 

заместитель руководителя структурного 

подразделения учреждения, контрактный 

управляющий 

2,25 2,1 1,94 1,79 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения (филиала) 

организации (подразделения) организаций 

спортивной направленности 

2,43 2,25 2,1 1,94 

 

4.3. Должностной оклад специалистов и служащих учреждения определяется 

по следующей формуле: 

 

Ов = Б х (Кв х Ксп2), где: 

 

Ов – должностной оклад специалистов и служащих; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8 

настоящего Положения; 



 

 

Кв – повышающий коэффициент к окладам по должностям специалистов и 

служащих, значения которого приведены в таблице 15. Если по должности 

нормативными актами не предусмотрено присвоение квалификационных категорий, 

коэффициент устанавливается исходя из опыта работы в соответствующей 

должности: до 5 лет – вторая; от 5 до 10 лет – первая, более 10 лет – высшая. 

Ксп2 – коэффициент специфики работы, значения которого приведены                        

в таблице 8 (при наличии двух и более оснований общий размер коэффициента 

специфики работы определяется умножением коэффициентов по имеющимся 

основаниям). 

Таблица 15 

Повышающие коэффициенты (Кв) 

 
 

 

 

 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

 

 

 

 

Категории 

(при наличии) 

 

Повышающий 

коэффициент                  

к должностным 

окладам по 

должностям 

специалистов                 

и служащих из числа 

вспомогательного 

персонала (Кв) 

высша

я 

ведуща

я 

перва

я 

втор

ая 

без категории 

Вспомогательный персонал 

Бухгалтер, инженер всех 

специальностей, художник, 

библиотекарь, экономист, 

механик, механик по ремонту 

транспорта, механик по 

техническим видам спорта, 

юрисконсульт, сурдопереводчик, 

специалист в сфере закупок, 

специалист по охране труда, 

главный (ведущий) специалист  

- 1,79 1,50 1,36 1,30 

Техник, техник-программист, 

техник по эксплуатации ремонту 

оборудования 

- - 1,36 1,30 1,21 

Кассир, секретарь-машинист - - - - 1,09 

Программист, системный 

администратор 

- 2,1 1,79 1,50 1,24 

Заведующий складом, комендант, 

администратор, дежурный по 

общежитию, заведующий 

хозяйством, секретарь учебной 

части, секретарь руководителя, 

делопроизводитель 

- - - - 1,14 

Специалист (инспектор) по 

кадрам, аккомпаниатор, психолог 

- - - - 1,55 

Врач-специалист 2,25 - 2,1 1,94 1,36 

Главный (старший) тренер 

спортивной сборной команды 

Орловской области 

2,25 - 2,1 - - 



 

 

Инструктор по спорту 1,65 - 1,50 1,36 1,24 

Инструктор-методист по лечебной 

физкультуре 

2,1 - 1,94 1,79 1,65 

Медицинская сестра, массажист  1,79 - 1,64 1,36 1,24 

 

 

V. Порядок установления базовых ставок (должностных окладов) и другие условия 

оплаты труда педагогических работников, осуществляющих реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 

5.1. Базовые ставки (должностные оклады) устанавливаются педагогическим 

работникам, осуществляющим реализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования,                             за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время согласно действующему 

законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.2. Ставки педагогических работников, осуществляющих реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, перечень которых представлен в таблице 16,                 с учетом 

фактической педагогической нагрузки определяется по следующей формуле: 

 

Км
Чс

ЧнОб
Оп 


 , где: 

 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки; 

Об – базовая ставка за норму учебной нагрузки в год; 

Чн – фактическая нагрузка в год; 

Чс – учебная нагрузка в год; 

Таблица 16 

 

Педагогические работники, осуществляющие реализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования 

 

Группа персонала Наименование должностей 

Педагогический 

персонал (основной) 

Преподаватель,  воспитатель, старший воспитатель, 

инструктор-методист, старший инструктор-

методист, инструктор по физической культуре, 

методист, старший методист, педагог-организатор, 

педагог-психолог, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, социальный 

педагог  

 

 



 

 

5.3. Базовая ставка педагогического работника, осуществляющего реализацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, определяется по формуле:  

 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп3, где: 
 

Об – базовая ставка за норму учебной нагрузки в год; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8 

настоящего Положения; 

Кк1 – коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа работы (применяется только при отсутствии квалификационной 

категории); 

Ксп3 – коэффициент специфики работы, значения которого приведены                        

в таблице 19 (при наличии двух и более оснований общий размер коэффициента 

специфики работы определяется умножением коэффициентов    по имеющимся 

основаниям). 

5.4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы 

приведены в таблицах 17, 18,19. 

 

Таблица 17 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 
 

 

 

Груп-

пы 

 

Квали-

фика-

ционная 

катего-

рия 

Повышающий 

коэффициент 

за 

квалифика- 

ционную 

категорию 

 

 

Уровень 

образования 

 

 

 

Повышающий 

коэффициент 

за уровень 

образования 

Итоговый 

повыша-

ющий 

коэффи-

циент 

(ст. 1 + гр. 

3 + гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 
1. Отсутст-

вует 

0 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,14 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,28 

2. Вторая 0,30 Основное общее или 

среднее (полное) 

общее образование 

0 1,30 

Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,44 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,58 



 

 

3. Первая 0,68 Основное общее или 

среднее (полное) общее 

образование 

0 1,68 

  Среднее 

профессиональное 

образование 

0,14 1,82 

  Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 1,96 

 

 

 
4. Высшая 0,79 Основное или среднее 

общее образование  
0 1,79 

Среднее 

профессиональное 

образование  

0,14 1,93 

Высшее 

профессиональное 

образование (бакалавр, 

специалист, магистр) 

0,28 2,07 

  

 

Таблица 18 

Коэффициенты стажа работы (Кс1) 

 

Стаж работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,20 

От 15 до 20 лет (включительно) 0,15 

От 10 до 15 лет (включительно) 0,10 

От 3 до 10 лет (включительно) 0,05 

До 3 лет 0,10 

 

 

Таблица 19 

Коэффициенты специфики работы (Ксп3) 

 

 

 

 

Показатели специфики 

Коэффициент, 

применяемый 

при 

установлении 

окладов 

1 2 

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательной организации или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

1,2 

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательной организации 

или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

1,1 



 

 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Народный учитель» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших       

в состав СССР, установленные для работников различных  

1,25 

       1  2 

отраслей, название которых начинается со слова 

«Народный» (при условии соответствия почетного звания 

профилю организации, соответственно педагогическим 

работникам – профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин) 

 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

«Заслуженный учитель СССР», «Заслуженный 

преподаватель СССР», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный преподаватель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» союзных республик, входивших в состав 

СССР, «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», 

«Заслуженный артист» и другие звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав 

СССР, установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слова «Заслуженный», 

ученую степень кандидата наук (при условии соответствия 

почетного звания профилю организации, соответственно 

педагогическим работникам – профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин) 

1,2 

Педагогическим работникам, осуществляющим 

деятельность в специальных (коррекционных) отделениях, 

группах для обучающихся (воспитанников) с 

ограниченными возможностями здоровья  

  1,2 

 

5.5. Почасовая оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, применяется   при оплате: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения временно отсутствующих                     

педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

б) за часы педагогической работы, отработанные при работе с детьми, 

находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 

при тарификации; 

в) педагогической работы специалистов других организаций (органа 

исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской 

области в сфере управления образованием), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные организации; 

г) за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 



 

 

д) за часы преподавательской работы в организациях среднего 

профессионального образования сверх уменьшенного годового объема учебной 

нагрузки. 

 е) за часы педагогической работы в порядке совмещения должностей, 

осуществляемой руководителями, специалистами и служащими учреждения, 

имеющими необходимую квалификацию по профилю преподаваемого учебного 

курса, предмета, дисциплины, модуля. 

 
 

 VI. Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты  

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки обслуживающего персонала  

 

6.1 Тарифная ставка обслуживающего персонала учреждения определяется 

по следующей формуле: 

 

Ооп = Б х Коп, где: 

 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным в пункте 1.8 

Примерного положения; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям 

работников из числа обсуживающего персонала учреждения, значения которых 

приведены в таблице 20. 
 

Таблица 20 
 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1,7 1,75 

 

6.2. Профессии обслуживающего персонала организаций спортивной 

направленности тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

 

VII. Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных       и 

ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата труда которых 

производится исходя из 9–10 разрядов тарифной сетки труда  

 

 7.1. Водители автобусов, микроавтобусов или специальных легковых 

автомобилей, имеющие 1-й класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, 

воспитанников), участников спортивных мероприятий. 
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7.2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством               

(шеф-повара), при отсутствии в штате организации такой должности. 

7.3. Рабочий, выполняющий работы по изготовлению и ремонту, наладке 

инструментов, контрольно-измерительных приборов, технологической оснастке,  

принимающий непосредственное участие в учебном процессе. 

7.4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

7.5. Слесарь-ремонтник. 

7.6. Слесарь-сантехник. 

7.7.  Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

7.8. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиляции                     

и кондиционирования. 

7.9. Слесарь-электромонтажник. 

7.10. Столяр. 

7.11. Электромеханик по ремонту медицинского оборудования. 

7.12. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты                               

и автоматики. 

7.13. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, спортивного 

оружия. 

7.14. Электрогазосварщик. 

 

VIII. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения 

 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется: 

1) из средств на оплату базовых ставок (должностных окладов) заработной 

платы работникам, которые определяются на предстоящий финансовый год (из 

расчета на 12 месяцев), исходя из штатного расписания, тарификационных списков 

учреждения по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного 

(тренировочного) года; 

1.1) из средств на оплату труда базовых ставок (должностных окладов) 

заработной платы работников, поименованных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

которые определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 месяцев) 

исходя из штатного расписания, тарификационных списков учреждения по 

состоянию на 1 сентября соответствующего учебного (тренировочного) года; 

2) средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются: 

 для организаций среднего профессионального образования – в размере 7 % 

средств, предусмотренных на оплату базовых ставок (должностных окладов) 

заработной платы;  

2.1) средств на выплаты компенсационного характера для работников, 

поименованных в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 

3) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые 

определяются в размере до 20 % средств, предусмотренных на оплату базовых 

ставок (должностных окладов) заработной платы. 

3.1) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера 

работникам, поименованным в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики. 
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4) доплата до уровня МРОТ, рассчитывается на основании приказа 

руководителя о назначении ежемесячной доплаты до минимального размера оплаты 

труда сотрудникам, заработная плата которых менее величины МРОТ, 

установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Орловской области. Расчет такой доплаты производится без включения в зарплату 

(ее часть), не превышающую МРОТ, оплаты сверхурочной работы, работы в ночное 

время, выходных и нерабочих праздничных дней. 

5) Фонд оплаты труда работников учреждения формируется за счет: 

  средств областного бюджета, направленных на оплату труда в 

соответствующем финансовом году (субсидии на выполнение госзадания);  

- от платной деятельности. 

Утвержденное штатное расписание учреждения на год является основным 

документом, определяющим объем, целевое направление выделенных средств на 

оплату труда. 

6) Руководитель учреждения при наличии решения Совета учреждения 

вправе перераспределить средства фонда оплаты труда между выплатами (при 

наличии фактической экономии по отдельным видам выплат). 

7) При недостаточности средств фонда оплаты труда для производства 

выплат, указанных в пп. 1.1, 2.1, 3.1 настоящего раздела, руководитель учреждения 

при наличии решения Совета учреждения вправе перераспределить средства 

учреждения для совершения данных выплат. 

 

IX. Порядок формирования и использования экономии фонда оплаты труда 

1. Источники возникновения экономии ФОТ (Экономия ФОТ) складываются 

за счет: 

1.1. Высвобождение средств за период временной нетрудоспособности 

работников. 

1.2. Высвобождение средств в результате оформления работниками отпусков 

без сохранения заработной платы. 

1.3. Наличия вакантных должностей в штатном расписании, в том числе при 

нахождении работника в отпуске по уходу за ребенком в случае, если на его место 

не принят другой работник. 

1.4. Экономия планового фонда доплаты до МРОТ вследствие временной 

нетрудоспособности, оформления отпуска без сохранения заработной платы 

работниками, которым установлена доплата до МРОТ приказами руководителя. 

1.5. Экономия по фонду оплаты труда исчисляется как разница между 

плановыми средствами на заработную плату работников за соответствующий месяц 

и фактически начисленными суммами за этот же период. 

1.6. Периодом для формирования и использования экономии ФОТ является 

календарный год с января по декабрь включительно. На следующий период 

средства экономии ФОТ не переносятся. 

1.7. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся по итогам работы за месяц, 

квартал, год может быть направлена на выплаты, предусмотренные настоящим 

Положением. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

Порядок осуществления выплат компенсационного характера 
 

           1. Выплаты компенсационного характера производятся за дополнительные 

трудозатраты работника, связанные с условиями труда, особенностями трудовой 

деятельности и характером отдельных видов работ, за работы во вредных и (или) 

опасных и иных особых условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат 

и надбавок к должностным окладам работников учреждений, если иное не 

установлено законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

            2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) как в процентном отношении, так и в абсолютных 

величинах (денежных суммах), максимальными размерами не ограничиваются.              
          3. Категории получателей, периодичность и размер выплаты 

компенсационного характера работникам устанавливаются учреждением 

самостоятельно приказом руководителя учреждения. 

4. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к базовой, тарифной ставке (должностному окладу).  

5. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления устанавливаются 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Орловской области, содержащими нормы трудового права. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

           6. К выплатам компенсационного характера относятся: 

           6.1 выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

           6.2 выплаты за работу в ночное время; 

           6.3 выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

           6.4 доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

           6.5 доплата за сверхурочную работу; 

           6.6 доплата за работу, не входящую в круг основных обязанностей, но 

непосредственно связанную с производственным процессом. 

            6.7. ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) в учебных группах 

 7. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

 7.1 за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – в размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы; 
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 7.2 за каждый час работы в ночное время – в размере 25 % от ставки (оклада) 

заработной платы; 

7.3. за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в размерах                        

не менее установленных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, а 

именно в двойном размере от заработной платы. Заработная плата, в таком случае, 

исчисляется не только исходя из её тарифной части, районных коэффициентов и 

процентных надбавок, но и компенсационных и стимулирующих выплат, а также 

премиальных выплат, конкретные размеры которых заранее определены системой 

оплаты труда и трудовым договором. 

7.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

(кураторство) выплачивается в размере 5000 руб. ежемесячно, но не более двух 

выплат одному работнику при условии осуществления кураторства в двух и более 

учебных группах. Порядок выплаты такого вознаграждения устанавливается 

Правительством Орловской области. 

          8. Доплата за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы в течение установленной 

законодательством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), 

устанавливается работнику, выполняющему с его согласия  наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором (должностной 

инструкцией), дополнительную работу, если это экономически целесообразно и не 

ведет к ухудшению выполнения работы в основной должности. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной работы в 

пределах фонда заработной платы. 

           9. Доплаты компенсационного характера могут носить как постоянный, так и 

временный характер. Они устанавливаются приказом генерального директора БП 

ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», на основании служебных записок 

руководителей структурных подразделений БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

           В приказе на доплаты либо указывается срок, на который устанавливается 

соответствующая выплата сотруднику учреждения, либо определяется дата начала 

выплаты доплаты и её размер остается неизменным пока условия труда сотрудника 

продолжают соответствовать критериям, заявленным в представлениях на 

установление доплаты. 

          10. Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть 

уменьшены или отменены в случаях: 

 окончания срока их действия; 

 окончания срока выполнения дополнительных работ, за выполнение которых 

были определены доплаты; 

 отказа работника от выполнения дополнительных работ, за которые они были  

определены; 

 принятия генеральным директором или руководителем структурного 

подразделения решения об отмене поручения о выполнении работником 

дополнительной работы; 

 в связи с изменением (облегчением) условий труда.  
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11. Экономия выплат компенсационного характера может быть 

использоваться на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда. 

12. Компенсационные выплаты сотрудникам могут быть установлены как за 

счет средств, предусмотренных на выплаты компенсационного характера, так и за 

счет общей экономии ФОТ. 

13. Компенсационные выплаты сотрудникам учреждения устанавливаются на 

основании решения Совета Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

Порядок осуществления выплат стимулирующего характера 
 

1.  К выплатам стимулирующего характера для работников учреждения 

относятся ежемесячные стимулирующие надбавки, доплаты, разовые 

поощрительные выплаты (премии) и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплачиваемые в соответствии с условиями заключенного с ними трудового 

договора.  

2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются как в абсолютном 

значении (денежной сумме), так и в процентном отношении к базовым, тарифным 

ставкам (должностным окладам) в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

работникам учреждения и максимальными размерами не ограничиваются. 

            3. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

устанавливаются в целях повышения социального статуса и профессионального 

престижа, за превышение объемных показателей, сложность, напряженность, 

высокие достижения в труде, особые условия труда, осуществление методических и 

координационных функций, личный творческий вклад в организацию деятельности 

учреждения, усиления материальной заинтересованности работников, повышения 

качества работы, развития активности и инициативы при выполнении поставленных 

задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

           4. Выплаты стимулирующего характера работникам осуществляются по 

решению генерального директора с учетом мнения выборного профсоюзного органа 

работников учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждений, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда.  

           5. Выплаты стимулирующего характера могут носить как постоянный, так и 

временный, разовый характер. Они устанавливаются приказом генерального 

директора учреждения на основании служебных записок, оценочных листов (в 

соответствии с показателями и критериями эффективности) руководителей 

структурных подразделений учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа.  

В приказе на доплаты либо указывается срок, на который устанавливается 

соответствующая выплата сотруднику учреждения, либо определяется дата начала 

выплаты стимулирующей доплаты и её размер остается неизменным пока условия и 

качество труда сотрудника продолжают соответствовать критериям, заявленным в 

представлениях на установление доплат. 

6. Критериями оценки деятельности для установления стимулирующих 

выплат работникам учреждения являются следующие качественные показатели: 

1) стабильность состава учащихся и занимающихся; 

2) высокие результаты участия в спортивных соревнованиях; 
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3) высокая эффективность разработанных программ, положений, 

экономических расчетов и других документов, способствующих достижению 

современных результатов в области образования и спорта; 

4) эффективность способов решения поставленных задач, результативность в 

работе, напряженность и интенсивность труда; 

5) стабильно качественное содержание помещений учреждения в 

соответствии с требованиями СанПиН, обеспечение безопасности учебного и 

тренировочного процесса; 

            6) качество выполнения функциональных обязанностей согласно 

должностным инструкциям, проявление инициативы, самостоятельности, 

ответственного отношения к профессиональному делу; 

            7) успешное выполнение особо важной работы, активное участие в 

спортивно-массовых и иных мероприятиях, успешное выполнение плановых 

показателей; 

            8) совершенствование форм и методов в выполняемой работы; 

            9) активная работа с общественными организациями, творческими союзами, 

ассоциациями по проблемам образования и спорта; 

            10) участие в методической работе, обобщении и распространении 

передового опыта, внедрение его в образовательный процесс, авторской разработке 

учебных программ, курсов, учебных пособий; 

            11) активное участие в общественной жизни образовательного учреждения; 

            12) квалифицированная организация и проведение летнего труда и отдыха 

(спортивно-оздоровительный лагерь), внеклассной работы;  

            13) организация работы по информационному обеспечению, внедрению 

новых информационных технологий, экспериментальная работа; 

            14) представление передового опыта, организация семинаров, открытых 

мероприятий из опыта работы учреждения; 

            15) совершенствование материальной базы; 

            16) качество содержания территории в течение года (уборка, озеленение, 

обустройство территории); 

            17) эффективность выполнения работ, всеобъемлющее решение 

поставленных задач в зоне профессиональной ответственности;  

            18) стремление к повышению качества выполняемых работ; 

19) интенсивность и сложность труда; 

20) степень трудового участия в подготовке высококвалифицированных 

спортсменов путем обеспечения высококачественного учебно-тренировочного 

процесса. 

Показатели и критерии оценки эффективности труда устанавливаются по 

каждой должности в соответствии со штатным расписанием, на основании 

предложений руководителей структурных подразделений, и содержатся в 



 

 

Приложении №4 «Показатели и критерии оценки эффективности труда» к данному 

Положению. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные на основании 

показателей и критериев эффективности, производятся по итогам работы за 

предыдущий период. В связи с этим, данные виды выплат не устанавливаются вновь 

принятым работникам и работникам, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, в 

течение первого месяца работы  

7. Ежемесячные стимулирующие надбавки могут устанавливаться  

по двум и более основаниям. 

8. Работникам учреждения: 

имеющим звание «Мастер спорта» устанавливается доплата в размере 500 

рублей в месяц; 

награжденным отраслевым знаком «Отличник физической культуры             и 

спорта» устанавливается доплата в размере 700 рублей в месяц; 

награжденным почетным знаком «За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта», почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского 

движения в России» устанавливается доплата в размере 1000 рублей в месяц. 

9. Работникам организаций, имеющим право на доплаты по двум и более 

основаниям, указанным в пункте 8, доплата производится по одному из оснований 

по выбору работника 

10. Доплаты за стаж работы, выслугу лет в целях укрепления кадрового 

состава организации производится работникам в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждении в процентах от базовой, тарифной ставки 

(должностного оклада), за исключением педагогических работников, тренеров, 

тренеров-преподавателей, которым Примерным положением установлены иные 

размеры данных выплат. 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу 

лет в процентах от базовой ставки (должностного оклада приведены в таблице 21). 

 

Таблица 21 
 

Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за стаж работы, выслугу лет в 

процентах от базовой, тарифной ставки (должностного оклада) 
 

Показатель Рекомендуемые размеры стимулирующей 

выплаты в процентах от базовой, 

тарифной ставки (должностного оклада) 

Стаж работы от 5 до 10 лет от 3 до 5 

Стаж работы от 10 до 20 лет от 5 до 10 

Стаж работы от 20 до 25 лет от 10 до 20 

Стаж работы свыше 25 лет от 20 до 25 
 

             11. Надбавка работникам учреждения за участие в подготовке 

высококвалифицированного спортсмена путем обеспечения высококачественного 

учебно-тренировочного процесса является стимулирующей выплатой.  Под 

обеспечением высококачественного тренировочного процесса в рамках настоящего 

Положения понимается высококачественное организационное, медицинское, 

Примечание [НИ22]: В ред. ДС № 9 



 

 

научное, методическое, информационное, правовое, финансовое, материально-

техническое обеспечение работником учреждения подготовки спортсмена, 

показавшего высокий спортивный результат на официальном спортивном 

соревновании. Выплата может быть установлена   руководителям структурных 

подразделений, специалистам и служащим в размерах, предусмотренных в таблице 

22. Ежегодно по окончанию календарного года руководителями соответствующих 

структурных подразделений в бухгалтерию подается справка о достигнутых 

результатах, на их основании производится расчет суммарного размера надбавки в 

процентах по учреждению в целом.  
 

Таблица 22 
 

Уровень соревнований Занятое место 

Размер надбавки в % от тарифной 

ставки (оклада) руководителям, 

специалистам и служащим 

Постоянный 

состав 

обучающихся 

Переменный 

состав 

обучающихся 

1 2 4 5 

1. - Олимпийские игры 

    - Чемпионат мира 

1 

1 
15 7 

2. - Олимпийские игры 

    - Чемпионат мира  

    - Чемпионат Европы 

    - Кубок мира 

    - Кубок Европы 

2-6 

2-3 

 

1-3 

1 

10 5 

3. - Чемпионат мира, Европы 4-6 

    - Кубок мира 4-6 

    - Кубок Европы 2 

3 

    - Чемпионат России 1 

2 

3 

    - Кубок России 1 

4. - Олимпийские игры, 

     Чемпионаты мира, Европы      Участие 

8 3 

     - Кубок мира 

     - Первенство мира, Европы 1 

2 

3 

     - Официальные   междуна- 

     родные    соревнования    с 

     участием сборной команды 

     России   (основной состав) 

1 

5. - Чемпионат России 

4 

5 

6 

8 3     - Первенство России 

      (молодежь, юниоры) 

1 

2 

3 

    - Первенство России 

      (старшие юноши) 
1 



 

 

    - Первенство мира, Европы 

4 

5 

6 

     - Официальные   международные    

соревнования с участием сборной 

команды России (основной состав) 

 

2 

3 

6. - Финал спартакиады 

      молодежи 

1 

2 

3 

    - Финал Спартакиады 

      учащихся 
1 

    - Финал Всероссийских 

    соревнований  среди 

    спортивных   школ 

1 

7. - Первенство России 

    (молодежь, юниоры) 

4 

5 

6 

5 

2 

    - Первенство России (старшие 

юноши) 

2 

3 

    - Финал Спартакиады молодежи  

4 

5 

6 

    - Финалы Спартакиады учащихся, 

всероссийских соревнований среди 

спортивных школ 

 

2 

3 

8. - Первенство России 

    (старшие юноши) 

4 

5 

6 

5 - Финалы     Спартакиады 

учащихся, всероссийских 

соревнований среди спортивных     

школ 

4 

5 

6 

9. Официальные  всероссийские     

соревнования  (включенные  в   

Единый  календарный  план)    в   

составе сборной команды субъекта 

    Российской Федерации      

1-3 

4-6 
3 

 

12. Доплаты стимулирующего характера не устанавливаются или 

уменьшаются при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении 

заданий, при добровольном отказе работника выполнять работу, установленную 

доплатой или надбавкой, несоблюдении обязательств по коллективному договору, 

нарушении Устава и других документов, регламентирующих деятельность 

учреждения, нарушении трудового законодательства и финансовой дисциплины, 

нарушении морально этических норм. Решение о не назначении или уменьшении 

надбавок и доплат принимается на основании служебных записок, оценочных 

листов (в соответствии с показателями и критериями эффективности) 

руководителей структурных подразделений учреждения, с учетом мнения 

профсоюзного органа учреждения и оформляется приказом генерального директора. Примечание [НИ23]: В ред. ДС № 9 



 

 

13. Премирование работников учреждения производится в целях повышения 

материальной заинтересованности в достижении высоких результатов в работе и 

высокого качества труда. 

14. Критериями для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

работникам учреждения являются следующие качественные показатели: 

1) рост качества выступлений спортсменов; 

2) подготовка призеров всероссийских и международных спортивных 

соревнований; 

3) участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ;  

4) организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

организации у спортсменов (воспитанников), родителей; 

5) достижение спортсменами организаций спортивной направленности 

высоких спортивных результатов, позволяющих войти в основной и резервный 

составы сборных команд России по определенным видам спорта; 

6) обеспечение результативности тренировочного процесса в учреждении; 

7) сохранение и укрепление здоровья участников учебного и 

тренировочного процесса; 

8) сохранение контингента обучающихся и спортсменов; 

9) качественная разработка программ по видам спорта; 

            10) создание условий, способствующих высокоэффективному учебно-

тренировочному процессу: совершенствование, укрепление материально-

спортивной базы, успешное ведение финансово-экономической и кадровой работы, 

своевременный ремонт и надлежащее обслуживание зданий и оборудования. 

15. К иным выплатам стимулирующего характера относятся выплаты в связи 

праздничными датами (День физкультурника). 

16. К базовым ставкам (должностным окладам) тренеров этапа начальной 

подготовки и тренировочного этапа устанавливается стимулирующая выплата за 

сохранность контингента, сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

17. Тренеру при трудоустройстве в организацию спортивной 

направленности, где он проходил спортивную подготовку в качестве спортсмена на 

этапах спортивной подготовки, устанавливается стимулирующая выплата к базовой 

ставке (должностному окладу) тренера. 

17.1. Работникам организаций спортивной направленности, реализующим 

экспериментальные и инновационные проекты в сфере физической культуры и 

спорта, устанавливаются стимулирующие выплаты к их базовым ставкам 

(должностным окладам). 

17.2. Тренерам организаций спортивной направленности, расположенных в 

сельской местности, устанавливаются стимулирующие выплаты в размере до 25% 

от базовой ставки (должностного оклада) тренера. 

17.3. Тренерам и иным специалистам организаций спортивной 

направленности, участвующим в реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО), в том числе 

освобожденным от основной работы на период проведения ГТО, устанавливаются 

стимулирующие выплаты к их базовым ставкам (должностным окладам). 



 

 

17.4. Тренерам и иным специалистам устанавливаются стимулирующие 

выплаты по результатам прохождения независимой оценки квалификации и 

получения соответствующего свидетельства. 

  18. Премии выплачиваются на основании приказа генерального директора по 

представлениям руководителей структурных подразделений учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. 

19. Премирование работника не производится при наличии у него 

дисциплинарного взыскания. 

20. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть оказана 

материальная помощь согласно положению о предоставлении материальной 

помощи работникам и ее размерах, согласованных с выборным профсоюзным или 

иным представительным органом работников учреждения в следующих случаях:  

 в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 и каждые последующие пять 

лет) в размере базовой ставки (должностного оклада), 

 при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или 

инвалидности, связанной с профессиональной деятельностью в размере до двух 

базовых, тарифных ставок (должностных окладов), 

 в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, 

родители) и в связи с необходимостью лечения работника (при условии 

представления документов об оплате, выданных медицинской организацией) в 

размере базовой, тарифной ставки (должностного оклада), 

 при уходе в очередной оплачиваемый отпуск один раз в год в размере 

базовой, тарифной ставки (должностного оклада). 

Материальная помощь выделяется на основании приказа учреждения              

с обязательным учетом мнения выборного профсоюзного органа работников 

учреждения. 

21. Экономия выплат стимулирующего характера может использоваться на 

увеличение компенсационной части фонда оплаты труда. 

22. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку на начальном и 

тренировочном этапах, при первичном трудоустройстве по профильной 

специальности в организации, осуществляющие спортивную подготовку, в течение 

4 лет устанавливаются выплаты стимулирующего характера в размере до 50 

процентов от базовой ставки (должностного оклада). 

23. Тренерам, осуществляющим наставничество над тренерами, при 

первичном трудоустройстве по профильной специальности в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера к базовой ставке (должностному окладу). 

24. В организациях, имеющих в соответствии с законодательством право 

использовать в своих наименованиях слово "олимпийский" или образованные на его 

основе слова и словосочетания, работникам организаций устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в размере 15 процентов к базовой ставке (должностному 

окладу) для отделений по виду спорта, подтвердивших статус "олимпийский". 

25. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения, 

выплачиваемые за счет экономии фонда оплаты труда, согласовываются с 

Управлением физической культуры и спорта Орловской области 
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Приложение 3 

к Положению об оплате труда работников 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

 

Положение 

об оплате труда генерального директора, заместителей генерального директора 

и главного бухгалтера БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Оплата труда генерального директора, заместителей генерального 

директора и главного бухгалтера (далее также – руководящие работники) БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» (далее – учреждение), состоит из должностного 

оклада, размер которого определяется исходя из численности занимающихся 

(обучающихся), отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей, 

специфики работы руководящего работника, компенсационных, стимулирующих 

выплат и материальной помощи. 
 

 

II. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителей 

руководителей и главного бухгалтера учреждения 
 

2.1. Должностной оклад генерального директора учреждения определяется 

по следующей формуле: 

 

Од = Б х (Кр1 + Кр2) х Ксп2, где: 

 

Од – должностной оклад генерального директора; 

Б – базовая единица в соответствии с размером, установленным пунктом    1.8 

Положения об оплате труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

(далее – Положение об оплате труда); 

Кр1 – повышающий коэффициент к должностному окладу генерального 

директора в зависимости от численности занимающихся (обучающихся), значения 

которого приведены в таблице 1; 

Кр2 – повышающий коэффициент к должностному окладу генерального 

директора в зависимости от отнесения учреждения к группе по оплате труда 

руководителей, значения которого приведены в таблице 2; 

Ксп2 – коэффициент специфики работы, значения которого приведены                

в таблице 8 Положения об оплате труда (при наличии двух и более оснований 



 

 

общий размер коэффициента специфики работы определяется умножением 

коэффициентов по имеющимся основаниям). 

Таблица 1 

 

Число занимающихся, обучающихся по 

дополнительным предпрофессиональным 

программам, программам спортивной подготовки 

Повышающий 

коэффициент (Кр1) 

Свыше 1000 чел. 4 

От 500 до 1000 чел. (включительно) 3,75 

От 250 до 500 чел. (включительно) 3,5 

 До 250 чел. 3 

 

Таблица 2 

 

Группа по оплате труда руководителя Повышающий 

коэффициент (Кр2) 

I группа 1,5 

II группа 1 

III группа 0,5 

IV группа 0,25 

  

2.2. Должностные оклады заместителей генерального директора и главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 % ниже должностного оклада 

генерального директора без учета коэффициентов специфики. 

Виды и размеры коэффициентов специфики для расчета должностных 

окладов заместителей генерального директора и главного бухгалтера учреждения 

определяются генеральным директором учреждения персонально по каждому из 

заместителей генерального директора и главному бухгалтеру в соответствии с 

таблицей 8 Положения об оплате труда. 

2.3. Оплата труда за тренерскую, преподавательскую работу (тренерскую, 

учебную нагрузку) руководящим работникам учреждения производится по 

должностным окладам соответствующих должностей. 

2.4. Руководящим работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные, стимулирующие выплаты. 

2.5. Компенсационные выплаты руководящим работникам учреждения 

устанавливаются в размерах и в порядке, определенном Приложением № 1 к 

Положению об оплате труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» «Порядок осуществления выплат компенсационного характера». 

2.6. К выплатам стимулирующего характера для генерального директора 

учреждения относятся премии и надбавки, выплачиваемые в соответствии         с 

условиями заключенного с ними трудового договора. 

2.7. Стимулирующие надбавки генеральному директору учреждения 

устанавливаются в целях повышения социального статуса и профессионального 

престижа по результатам инновационной деятельности, за превышение объемных 

показателей, сложность, напряженность, высокие достижения            в труде, особые 

условия труда, осуществление методических                                и координационных 



 

 

функций, личный творческий вклад в деятельности организации, создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья занимающихся. 

2.8. Критерии для установления стимулирующих надбавок генеральному 

директору учреждения представлены в таблице 3. 

 

      Таблица 3 

 

Критерии оценки деятельности руководителей организаций % 

1. Основная деятельность организации до 30 

обеспечение высококачественного тренировочного процесса 

спортсменов организации  

10 

сохранение контингента спортсменов, положительная 

динамика освоения программ спортивной подготовки по 

видам спорта 

10 

организация, подготовка мест проведения и проведение на 

высоком уровне физкультурных и спортивных мероприятий 

(спортивных праздников, соревнований, дней здоровья и 

других) 

5 

отсутствие предписаний надзорных органов, замечаний 

учредителя, оперативность их выполнения 

3 

обеспечение открытости и доступности информации об 

организации, создание и ведение официального сайта 

организации в сети Интернет 

2 

2.Финансово-экономическая деятельность организаций до 10 

выполнение государственного задания учреждения 2 

процедуры закупок 2 

исполнение бюджета 2 

достижение установленных организации ежегодных 

значений показателей соотношения средней заработной 

платы отдельных категорий работников организации со 

средней заработной платой в Орловской области 

2 

отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, достоверность и своевременность сдачи 

финансовой отчетности 

2 

3. Работа с кадрами до 10 

стабильность кадрового состава организации 3 

развитие кадрового потенциала  5 

участие персонала в профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, другой общественно значимой 

деятельности 

2 

 

          2.9. Размеры стимулирующих надбавок заместителям генерального директора 

и главному бухгалтеру учреждения устанавливаются приказом генерального 

директора учреждения в соответствии с Приложением № 2 к Положению об оплате 



 

 

труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» «Порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера». 

          2.10. Размеры стимулирующих надбавок руководителю учреждения 

устанавливаются приказом Управления физической культуры и спорта Орловской 

области. 

2.11. Премирование руководителей учреждения осуществляется               на 

основании приказа Управления физической культуры и спорта Орловской области в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

2.12. Премирование заместителей генерального директора и главного 

бухгалтера учреждения осуществляется по решению генерального директора с 

учетом мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа 

работников учреждения, в пределах фонда оплаты труда учреждения, в том числе за 

счет экономии фонда оплаты труда. 

Премирование заместителей генерального директора и главного бухгалтера 

учреждения за счет экономии фонда оплаты труда осуществляется по согласованию 

с Управлением физической культуры и спорта Орловской области. 

2.13. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении 

доходов учреждения от предпринимательской деятельности генеральному 

директору может устанавливаться надбавка в размере до 5 % доходов от платных 

услуг, оказываемых учреждением сверх утвержденного государственного задания, 

которая выплачивается за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

2.14. В пределах фонда оплаты труда учреждения руководящим работникам 

оказывается материальная помощь в следующих случаях: 

1) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет и каждые последующие пять 

лет) – в размере должностного оклада; 

2) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или 

инвалидности, связанной с профессиональной деятельностью, – в размере до двух 

должностных окладов, определенных в соответствии с действующим порядком 

исчисления среднего заработка; 

3) в связи со смертью руководящего работника, членов его семьи (супруги, 

дети, родители) и в связи с необходимостью длительного и дорогостоящего лечения 

(при условии представления документов об оплате, выданных медицинской 

организацией) – в размере должностного оклада; 

4) при уходе в очередной отпуск – в размере должностного оклада не более 1 

раза в год.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание [НИ27]: В ред ДС № 8 



 

 

Приложение №4 

к Положению об оплате труда работников 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

 
Сроки сдачи (подготовки) оценочных листов и их форма устанавливаются приказом 

генерального директора Учреждения. 

 
Показатели и критерии оценки эффективности труда  

бухгалтера 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Нарушение трудовой дисциплины 

Нет нарушений   

ежеквартально 

+20 

До двух нарушений   0 

Три нарушения и более -10 

2 
Участие в учебных семинарах, направленных на 

повышение квалификации 

Прохождение курсов или 

программ повышения 

квалификации ежеквартально 
+20 

Не участие 0 

3 

Соблюдение установленных сроков уплаты 

НДФЛ и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Соблюдение сроков уплаты  
ежеквартально 

+15 

Нарушение сроков +8 

4 

Предоставление достоверной бухгалтерской, 

статистической  отчетности в установленные 

сроки ( в соответствии с должностными 

обязанностями) 

Предоставление  своевременно 

ежеквартально 

+20 

Представление с 

незначительными нарушениями 

сроков 

+5 

5 

Правильность ведения регистров бухгалтерского 

учета, отсутствие фактов принятия первичных 

документов, оформленных с нарушениями, 

соблюдение графика документооборота, 

отсутствие фактов несвоевременного отражения 

содержания хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и автоматизированной 

системе 1С-бухгалтерия 

Своевременная и правильная 

обработка первичных 

бухгалтерских документов 

ежеквартально 

+25 

Незначительные нарушения +10 

Значительные нарушения, 

повлекшие за собой искажение 

бухгалтерской отчетности 

-10 

6 

Своевременное выполнение поручений, не 

входящих в круг основных должностных 

обязанностей 

Наличие дополнительных 

отчетов, аналитических, 

информационных справок и т.п. 

ежеквартально +20 

7 

Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых 

и финансовых показателей 

Применение в работе 

компьютерных программ 
ежеквартально +30 

8 

Отсутствие обоснованных письменных  жалоб 

на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 

отсутствие 
ежеквартально 

+30 

наличие 0 

9 

Недопущение просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности ( в рамках 

должностных обязанностей) 

Менее 10% 
ежеквартально 

+20 

Более 10% 0 

10 

Отсутствие фактов превышения:  утвержденного 

лимита остатка кассы и несвоевременной сдачи 

денежных средств в  банк, недостачи денежных 

средств 

Факт отсутствует 

ежеквартально 

+10 

Имеется хотя бы 1 -10 

11 

Своевременное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и бланков строгой 

отчетности 

Своевременное и надлежащее 

оформленное выполнение 

критерия  ежеквартально 

+15 

Выполнение критерия с 

незначительными нарушениями 
+5 

12 

Своевременная выплата (в соответствии с 

утвержденными сроками) работникам 

заработной платы, отпускных и пр., оформление 

расчетных листков в соответствии с 

действующим законодательством 

Соблюдение сроков уплаты 

ежеквартально 

+15 

Нарушение сроков (не более 2) +5 

Систематическое нарушение -15 

13 
Безукоризненное исполнение Положения об 

учетной политике 

Знание материала, применение на 

практике 
ежеквартально +40 

Примечание [НИ28]: Доб ДС № 9 



 

 

Наличие нарушений, отклонений 

от Положения 
0 

14 

Отсутствие спорных ситуаций с контрагентами, 

возникшие вследствие некачественного 

оформления документации, несвоевременной 

оплаты или непредставление (несвоевременное) 

информации, документации  

Отсутствие требований 

(претензий) от контрагентов 
ежеквартально 

+25 

Наличие требований (претензий) 

с незначительной суммой  
+10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 305 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

водителя 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (соблюдение правил 

дорожного движения, 

сохранность и исправность 

управляемого автомобиля) 

Ежеквартально 

20  

Безаварийная работа на 

транспорте, устранение 

возникших во время работы на 

линии мелких неисправностей. 

Пробег автомобиля без ремонта, 

рациональное использование 

ГСМ. 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20  

Рациональный расход 

материалов. 

Ежеквартально 
20  

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 

Выполнение отдельных 

поручений. 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, техники 

безопасности. 

Ежеквартально 

10  

Выполнение поручений 

механика. 

Ежеквартально 
10  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого  

автомобиля, обеспечение его 

бесперебойной работы (по итогам 

предыдущего квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10  

Своевременное заполнение и 

сдача первичных документов  по 

Ежеквартально 10  



 

учету работы автомобилей. 

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 10  

  

5 
Участие в подготовке и 

проведении ежегодном 

техосмотре и страховании 

автомобилей. 

Подготовка автомобилей к 

ежегодным осмотрам и 

страхование, своевременный 

выход на линию управляемого 

автотранспорта.  

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200  



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

главного бухгалтера 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Нарушение трудовой дисциплины 

Нет нарушений   

ежеквартально 

+10 

До двух нарушений  0 

Три нарушения и более -10 

2 

Участие в учебных семинарах, 

направленных на повышение 

квалификации 

Прохождение курсов или 

программ повышения 

квалификации  ежеквартально 

+25 

Не участие 0 

3 

Правильное и своевременное 

составление и размещение на 

официальном сайте 

предусмотренной 

информации(планов финансово-

хозяйственной деятельности и отчета 

о его исполнении и т.п.) 

Отсутствие нарушений в 

составлении и размещении 

предусмотренной плановой 

информации  и ее изменении, 

своевременность опубликования 

на сайте для бюджетных 

учреждений   

ежеквартально 

+25 

Несвоевременное опубликование 

ПФХД и его изменений 
-10 

4 

Предоставление достоверной 

бухгалтерской отчетности в 

установленные сроки 

Предоставление  своевременно 

ежеквартально 

+25 

Представление с 

незначительными нарушениями 

сроков  

+5 

5 
Обеспечение целевого 

использования средств бюджета 

Отсутствие замечаний  

 
ежеквартально 

+30 

Наличие замечаний  0 

6 

Своевременное выполнение 

поручений, не входящих в круг 

основных должностных 

обязанностей 

 ежеквартально +20 

7 

Использование информационных 

технологий в ведении учета и 

создании базы данных сетевых и 

финансовых показателей 

 ежеквартально +20 

8 

Отсутствие обоснованных 

письменных  жалоб на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей 

 ежеквартально +15 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

делопроизводителя 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки эффективности 

труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Организационно-техническое 

обеспечение административно-

распорядительной работы директора 

Своевременное   

Ежеквартально 
20 

С несущественными замечаниями  10 

С существенными замечаниями  0 

2 Подготовка документов и материалов, 

необходимых для работы 

руководителя 

Своевременное   

Ежеквартально 
20 

С несущественными замечаниями  10 

С существенными замечаниями  0 

3 Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение должностных 

обязанностей 

Надлежащее  

Ежеквартально 
20 

С несущественными замечаниями 10 

С существенными замечаниями  0 

4 Оперативность и качество выполнения 

работы 

Отсутствие обоснованных 

замечаний 

 

Ежеквартально 
20 

несущественными замечаниями  10 

С существенными замечаниями  0 

5 Выполнение работы в особом режиме, 

связанном с текущими изменениями 

Своевременно   

Ежеквартально 
20 

С несущественными замечаниями  10 

С существенными замечаниями  0 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 100 

 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

 заведующего хозяйством  

 

 

 

                                                                                   

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Своевременное обеспечение материальными 

запасами в соответствии с предоставленными 

заявками  

- своевременное и качественное 

ежеквартально 

30 

- несвоевременное и 

некачественное 

0 

2. Качество и своевременность выполнения 

важных и срочных заданий 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

замечаниями 

10 

- существенные замечания 0 

3. Организация учета и хранение товарно-

материальных ценностей в соответствии с 

регламентирующими документами 

 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

- несущественные замечания 20 

- существенные нарушения 0 

4. Организация работ по уборке помещений, 

благоустройству территории учреждения 

- отсутствие замечаний  20 

- несущественные замечания  10 

- существенные замечания  0 

5. Обеспечение необходимой санитарно-

гигиенической, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты технических 

работников 

- своевременно  

ежеквартально 

20 

- несвоевременно 0 

6. Рациональной использование финансовых 

средств при осуществлении закупок, оценка 

наименьшей стоимости 

- рациональное 

ежеквартально 

30 

- нерациональное 5 

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного и 

тренировочного процесса на санитарно-

гигиеническое состояние помещений 

- отсутствие жалоб 

ежеквартально 

20 

- наличие обоснованных жалоб 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности)  170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

Заместителя генерального директора по АХР 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Обеспечение безопасности 

эксплуатации электроустановок, 

контроль деятельности 

обслуживающего персонала. 

Бесперебойная работа системы 

жизнедеятельности организации 

Ежеквартально 

20 

2 Обеспечение пропускного режима в 

учреждении. Наличие слаженной 

системы реагирования в экстренных 

ситуациях. 

Отсутствие нарушений, 

сохранность имущества 

организации, умение действовать в 

экстремальных ситуациях 

работников учреждения 

Ежеквартально 

20 

3 Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих обязанностей. 

Качественное оформление 

документации. Степень 

своевременности и качества 

предоставляемой информации, 

отчетов и т.п. отсутствие 

замечаний. 

Ежеквартально 

20 

4 Качество проведения ремонтных работ 

в учреждении 

Контроль строительных работ, 

качества выполнения, выполнение 

гарантийных обязательств 

Ежеквартально 

10 

5 Профессиональное развитие. 

Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым  

договором.  

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов и др. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

10 

6 Наличие системы проведение 

инструктажей по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

Проведение тренировочных учений. 

Отсутствие травматизма в 

организации, умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

1 раз в полгода 

10 

7 Своевременная разработка и 

обновление должностных инструкций 

и инструкций по охране труда 

административного и 

обслуживающего персонала 

Отсутствие замечаний, 

предписаний. 

Ежегодно 

5 

8 Своевременное заключение договоров 

с обслуживающими организациями, 

контроль за их исполнением. 

Наличие договоров, протоколов 

разногласий, дополнительных 

соглашений 

Ежеквартально 

5 

9 Качество управления структурными Отсутствие объективных жалоб на 

деятельность заместителя 

Ежеквартально 30 



 

подразделениями генерального директора по АХР, и 

деятельность курируемых 

подразделений. 

10 Профессиональная и общественная 

активность 

Участие в общественной 

деятельности коллектива, работа 

по созданию социально-

привлекательного  имиджа  

учреждения, установление связей с 

социальными партнерами. 

Ежеквартально 

20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

                                                                                                                                                        



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

заместителя генерального директора по учебно-спортивной работе 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Выполнение государственного задания 

учреждения  

- надлежащее 

ежеквартально 

30 

- ненадлежащее 0 

2. Своевременное и качественное выполнение 

особо важных заданий и поручений 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- ненадлежащее 0 

3. Своевременное повышение квалификации 

работников Учреждения, своевременное 

проведение аттестации работников 

Учреждения на соответствие занимаемой 

должности, установление 

квалификационных категорий, применение 

к работникам Учреждения мер поощрения 

- своевременное 

ежеквартально 

5 

- несвоевременное 0 

4. Организация эффективного учебного и 

тренировочного процесса 

- высокий уровень 

ежеквартально 

30 

- средний уровень 20 

- низкий уровень 0 

5. Успешное выступление обучающихся 

спортсменов на соревнованиях различного 

уровня  

- международный уровень 

ежеквартально 

20 

- всероссийский уровень 10 

- межрегиональный уровень 0 

6. Положительная динамика показателей по 

отношению к предыдущему периоду 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

7. Участие обучающихся в различных 

конкурсах Учреждений 

- всероссийский уровень ежеквартально 10 

- региональный уровень 5 

 - муниципальный уровень 0 

8. Участие работников подразделения в 

различных конкурсах Учреждений 

- всероссийский уровень ежеквартально 5 

- региональный уровень 3 

 - муниципальный уровень 0 

9. Участие в различных конкурсах 

Учреждений 

- всероссийский уровень ежеквартально 5 

- региональный уровень 3 

 - муниципальный уровень 0 

10. Оформление текущей и отчетной - своевременная ежеквартально 20 



 

                                             

документации 

 

- наличие несущественных 

нарушений 

10 

- наличие существенных нарушений 0 

11. Повышение квалификации по направлению 

деятельности (в соответствии с 

законодательством РФ) 

- своевременное 

ежеквартально 

5 

- несвоевременное 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности)  150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

Заместителя главного бухгалтера 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Нарушение трудовой дисциплины 

Нет нарушений  

ежеквартально 

+30 

До двух нарушений  0 

Три нарушения и более -10 

2 
Участие в учебных семинарах, направленных на 

повышение квалификации 

Прохождение курсов 

или программ 

повышения 

квалификации ежеквартально 

+20 

Не участие 0 

3 
Соблюдение установленных сроков уплаты 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней 

Соблюдение сроков 

уплаты 
ежеквартально 

+25 

Нарушение сроков +2 

4 
Предоставление достоверной налоговой 

отчетности в установленные сроки 

Предоставление  

своевременно 

ежеквартально 

+25 

Представление с 

незначительными 

нарушениями сроков  

+5 

5 

Правильность ведения регистров бухгалтерского 

учета, отсутствие фактов принятия первичных 

документов, оформленных с нарушениями, 

соблюдение графика документооборот, 

отсутствие фактов несвоевременного отражения 

содержания хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и автоматизированной 

системе 1С-бухгалтерия 

Своевременная и 

правильная обработка 

первичных 

бухгалтерских 

документов 

 

ежеквартально 

+30 

Незначительные 

нарушения 

 

+15 

Значительные 

нарушения, повлекшие 

за собой искажение 

бухгалтерской 

отчетности 

-10 

6 

Своевременное выполнение поручений, не 

входящих в круг основных должностных 

обязанностей 

до+20 ежеквартально +25 

7 

Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых 

и финансовых показателей 

до+20 ежеквартально +30 

8 

Отсутствие обоснованных письменных  жалоб 

на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 

до+15 ежеквартально +30 

9 

Недопущение просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности (в рамках 

должностных обязанностей) 

Менее 10% 

 ежеквартально 
+25 

Более 10% 0 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 240 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Инструктора-методиста 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки  

эффективности труда 
Периодичность 

оценки 
Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 
1. Обеспечение и информационной 

открытости 

Своевременное размещение 

информации на стендах 

наглядной агитации в 

учреждении 

ежеквартально 20 

2. Участие спортсменов в физкультурно-

массовых мероприятиях различного уровня 

Регулярное увеличение 

удельного веса спортсменов, 

участвующих в физкультурно-

массовых мероприятиях 

ежеквартально 20 

3. Профессионально-общественная 

деятельность (участие в работе союза 

ветеранов спорта) 

Отсутствие обоснованных 

замечаний 

 

ежеквартально 20 

4. Транслирование опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности 

 

Проведение встреч ветеранов 

спорта, по обмену опытом и 

секретами мастерства, со 

спортсменами и обучающими 

на высоком профессиональном 

уровне 

 

ежеквартально 20 

5. Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями). Отсутствие 

жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, 

коллег, наличие 

положительных отзывов, 

благодарностей. 

ежеквартально 20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 100 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

контрактного управляющего 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки эффективности 

труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Разработка и утверждение плана 

закупок и плана-графика закупок, 

внесение изменений в план закупок и 

план-график закупок  

Своевременное   

Ежеквартально 

10 

С несущественными 

замечаниями  

5 

С существенными замечаниями  0 

2 Размещение в ЕИС в сфере закупок 

плана закупок и плана-графика 

закупок в установленные 

законодательством сроки 

Своевременное  

Ежеквартально 

20 

С несущественными 

замечаниями  

10 

С существенными замечаниями  0 

3 Обеспечение выбора способа закупки, 

поддержание контактов с 

поставщиками, переговоры с новыми 

партнерами 

Надлежащее   

Ежеквартально 

10 

С несущественными 

замечаниями  

5 

С существенными замечаниями  0 

4 Подготовка документации, 

необходимой для осуществления 

закупок конкурентными способами 

(контракт, обоснование начальной 

максимальной цены, техническое 

задание и т.д.) 

Своевременное   

Ежеквартально 

10 

С несущественными 

замечаниями  

5 

С существенными замечаниями –  0 

5  Размещение в ЕИС в сфере закупок 

извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках, проектов 

контрактов, информации о контрактах 

Своевременное   

Ежеквартально 

20 

С несущественными 

замечаниями  

10 

С существенными замечаниями –  0 

6 Отсутствие сбоев в организации 

закупок для нужд учреждения 

Отсутствие обоснованных 

замечаний 

 

Ежеквартально 

10 

7 Отсутствие фактов поставки товара, 

оказания услуги, выполнения работ, 

несоответствующих условиям 

контракта 

Своевременное реагирование на 

факты, принятие мер к 

устранению  

 

Ежеквартально 

10 

8 Размещение в ЕИС информации об 

исполнении контракта в 

установленные законодательством 

сроки 

Своевременное   

Ежеквартально 

20 

С несущественными 

замечаниями  

10 

С существенными замечаниями  0 

9 Предоставление отчетов, сведений и 

информации  

Своевременное   

Ежеквартально 

20 

С несущественными 

замечаниями  

10 

С существенными замечаниями  0 

10 Отсутствие предписаний надзорных 

органов 

Своевременное принятие мер по 

предотвращению нарушений 

Ежеквартально 20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

механика по ремонту транспорта 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (работа по проведению 

технического обслуживания и 

ремонту автотранспортных 

средств с целью обеспечения 

готовности  к перевозкам). 

Ежеквартально 

20  

Составление заявок на 

приобретение запасных частей, 

ремонтных материалов, 

инструмента для технического 

обслуживания и ремонту 

автотранспортных средств. 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Выпускает в рейс технически 

исправные автомобили. 

Ежеквартально 

20  

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20  

Экономное расходование 

запасных частей.  Контроль за 

расходованием ГСМ. 

Ежеквартально 

20  

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Отсутствие сбоев в работе 

автомобильного  транспорта. 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию и обслуживанию 

автотранспортных средств, 

обеспечение его бесперебойной 

работы (по итогам предыдущего 

квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 

10  



 

Организация и технология 

технического облуживания и 

ремонта автомобилей и 

прицепов. 

Ежеквартально 

10  

5 
Участие в подготовке и 

технического обслуживания и 

ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта 

Контроль за правильностью 

оформления путевых листов.  

Методы диагностики 

технического состояния 

автомобилей. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200  

                                                                                         



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

механика по техническим видам спорта 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимальн

о 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда (работа по 

ремонту, наладке и регулированию 

спортивного оборудования и инвентаря). 

Ежеквартально 

20 

За поддержания порядка бытовых помещений 

и мастерской. 

Ежеквартально 
10 

Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 
10 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием различного инвентаря 

и оборудования, обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20 

Недопущение порчи инструментов, инвентаря 

и оборудования. 

Содержание рабочего места и оборудования в 

чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20 

Осуществление деятельности, позволяющей 

достичь экономии или оптимизации расходов 

материальных и финансовых ресурсов. 

Ежеквартально 

10 

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
10 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

обеспечения бесперебойности 

тренировочного процесса. 

Отсутствие сбоев в тренировочном процессе 

из-за поломки (выхода из строя) спортивного 

оборудования.  

Ежеквартально 

20 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10 

Отсутствие замечаний к работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10 

5 Приобретение 

дополнительных навыков, 

необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором.   

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, 

отчетных документов. 

Ежеквартально 

10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

начальника экономического отдела 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Подготовка финансово-экономической 

документации в части, определенной 

должностными обязанностями 

- своевременная 

ежеквартально 

30 

- наличие несущественных 

нарушений 

10 

- наличие существенных 

нарушений 

0 

2. Подготовка и сдача отчётности в 

установленные сроки  

- надлежащее 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

замечаниями 

20 

- ненадлежащее 0 

3. Оформление документации по оплате 

труда в части, определенной 

должностными обязанностями 

- своевременное 

ежеквартально 

50 

- с несущественными 

нарушениями 

30 

- несвоевременное 0 

4. Ведение работ в части оказания услуг по 

предоставлению спортивной базы и 

привлечению дополнительных 

внебюджетных доходов 

- надлежащее 

ежеквартально 

20 

- ненадлежащее 0 

5. Выполнение особо важных работ и 

заданий руководства 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 

замечаний 

10 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

6. Владение программным обеспечением и 

информационными технологиями для 

оптимизации трудовых и финансовых 

ресурсов 

- высокий уровень 

ежеквартально 

20 

- средний уровень 10 

- низкий уровень 0 

7. Выполнение работы в особом режиме, 

связанном с текущими изменениями в 

финансово-экономическом процессе 

управления учреждением 

- надлежащее 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

замечаниями 

10 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

8. Соблюдение трудовой и 

исполнительской дисциплины 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 10 



 

  

 

замечаний 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

9. Выполнение дополнительных 

обязанностей, разовых, особо важных, 

сложных работ, поручений, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

- надлежащее 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

замечаниями 

10 

- ненадлежащее 0 

10. Уровень коммуникативной культуры. Уважительное отношение с 

коллегами. Ведение 

консультационной работы по 

профессиональным вопросам. 

ежеквартально  20 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 

 

250 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

системного администратора 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Осуществление 

программной поддержки 

пользователей. 

 

Консультирование педагогов и 

учащихся по различным вопросам 

технического характера. 

Ежеквартально  20 

Помощь в восстановлении файлов и 

документов, удаление вредоносных 

программ и вирусов. 

Ежеквартально 25 

 

Своевременное и квалифицированное 

оказание помощи сотрудникам в 

изучении инновационных программ и 

вычислительной техники. 

Ежеквартально 15 

 

2 Оперативность и качество 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 25 

3 Обеспечение поддержки в 

рабочем состояние 

программного обеспечения 

серверов 

Отсутствие замечаний по срокам и 

качеству выполненных работ 

Ежеквартально 15 

4 Обеспечение 

рационального и 

бережного использования 

технических средств, 

аппаратуры и приборов, 

сохранности имущества и 

оборудования. 

Отсутствие фактов грубых нарушений 

использования технических средств. 

Ежеквартально 20 

5 Техническое 

сопровождение и 

обеспечение бесперебойной 

работы сайта. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 25 

6 Своевременное 

размещение информации 

об организации на 

официальном сайте 

учреждения. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 25 

7 Качественное и 

оперативное выполнение 

поручений, связанных с 

обеспечением рабочего 

процесса 

Отсутствие замечаний по срокам и 

качеству выполненных работ. 

Ежеквартально 15 

8 Соблюдение трудовой 

дисциплины и надлежащее 

исполнение обязанностей 

Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей, Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Ежеквартально 15 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

специалиста по охране труда  

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое значение 

показателя, % 

1. Своевременное и качественное 

выполнение работником возложенных 

на него должностных обязанностей 

- своевременное и 

качественное 

ежеквартально 

30 

- несвоевременное и 

некачественное 

0 

2. Отсутствие фактов нарушения сроков 

исполнения документов, поручений, 

представления установленной 

отчетности 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

замечаниями 

15 

- существенные 

замечания 

0 

3. Контроль за обеспечением безопасных 

условий труда работников 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- ненадлежащее 0 

4. Ведение и содержание документации по 

охране труда и технике безопасности в 

надлежащем порядке 

- надлежащее 

ежеквартально 

30 

- ненадлежащее 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 100 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

техника по эксплуатации и ремонту оборудования 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по проведению 

профилактического осмотра  

автомобильного и спортивного 

оборудования и подержание его в 

рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20  

Ремонт и обслуживание технически 

сложного электрического 

спортивного и автомобильного  

оборудования в  учреждении. 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 

Выполнение отдельных 

поручений. 

Выполнение поручений механика. 

Отсутствие сбоев в работе 

электрооборудования и 

автомобильного  оборудования 

Ежеквартально 

20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего 

квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил 

охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10  

Подготовка места проведения 

соревнования (установка ринга, 

борцовского ковра, татами, мест для 

судей, медперсонала и зрителей, 

озвучивающей аппаратуры и т.п.). 

Дежурство во время проведения 

соревнований, поддержание порядка в 

Ежеквартально 

10  



 

 

спортивном комплексе. 

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных 

мероприятий в спортивном 

комплексе. 

Подготовка места проведения 

мероприятия, установка, сцены, 

баннеров, флагов расцвечивания, 

ограждения, спортивного и иного 

оборудования. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200  



 

 

Показатели оценки эффективности деятельности (критерии эффективности) 

Художника 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки  

эффективности труда 
Периодичность 

оценки 
Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 
1. Применение в работе современных 

информационных технологий 

Наличие высоких 

профессиональных навыков 

работы с программным 

обеспечением по направлению 

занимаемой должности 

ежеквартально 50 

2. Разработка индивидуальных проектов 

интерьеров, наглядных материалов, 

сувениров, а также иного материала, 

способствующего поддержания 

положительного имиджа учреждения 

(панно, буклеты, памятки, листовки, 

плакаты, баннеры и т.п.) на высоком 

профессиональном уровне 

Высокая оценка результатов 

деятельности, наличие 

благодарности, положительных 

отзывов, отсутствие обоснованных 

замечаний 

ежеквартально 100 

 

3. Оперативное исполнение заданий 

руководителя 

Отсутствие замечаний 

 

ежеквартально 20 

4. Трудовая и исполнительская 

дисциплина 

 

Отсутствие нарушений Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

своевременное исполнение 

поручений 

 

ежеквартально 20 

5. Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с коллегами,  

наличие положительных отзывов, 

благодарностей. 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

экономиста по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Нарушение трудовой дисциплины 

Нет нарушений 

ежеквартально 

+10 

До двух нарушений   0 

Три нарушения и более -10 

2 
Участие в учебных семинарах, направленных на 

повышение квалификации 

Прохождение курсов или 

программ повышения 

квалификации 
ежеквартально 

+20 

Не участие 0 

3 

Предоставление достоверной бухгалтерской, 

статистической  отчетности в установленные 

сроки ( в соответствии с должностными 

обязанностями) 

Предоставление  своевременно 

ежеквартально 

+20 

Представление с 

незначительными нарушениями 

сроков 

+5 

4 

Правильность ведения регистров бухгалтерского 

учета, отсутствие фактов принятия первичных 

документов, оформленных с нарушениями, 

соблюдение графика документооборота, 

отсутствие фактов несвоевременного отражения 

содержания хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета и автоматизированной 

системе 1С-бухгалтерия 

Своевременная и правильная 

обработка первичных 

бухгалтерских документов 

ежеквартально 

+15 

Незначительные нарушения +8 

Значительные нарушения, 

повлекшие за собой искажение 

бухгалтерской отчетности 

-10 

5 

Своевременное выполнение поручений, не 

входящих в круг основных должностных 

обязанностей 

до+20 ежеквартально +20 

6 

Использование информационных технологий в 

ведении учета и создании базы данных сетевых и 

финансовых показателей 

до+20 ежеквартально +20 

7 

Отсутствие обоснованных письменных  жалоб на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей 

до+15 ежеквартально +15 

8 

Недопущение просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности ( в рамках 

должностных обязанностей) 

Менее 10% 
ежеквартально 

+10 

Более 10% 0 

9 

Своевременное проведение инвентаризации 

денежных средств, товарно-материальных 

ценностей, расчетов и бланков строгой отчетности 

Своевременное и надлежаще 

оформленное выполнение 

критерия  ежеквартально 

+15 

Выполнение критерия с 

незначительными нарушениями 
+5 

10 

Правильное и своевременное размещение на 

официальном сайте информации о 

предусмотренном госзадании и отчете об его 

исполнении 

Отсутствие нарушений в 

составлении и размещении 

предусмотренной плановой 

информации  и ее изменении, 

своевременность опубликования 

на сайте для бюджетных 

учреждений 

ежеквартально 

+25 

Несвоевременное 

опубликование госзадания и его 

исполнения 

+10 

11 
Систематический анализ расчета планового ФОТ 

(штатная расстановка) 

Своевременное и надлежащее 

выполнение критерия ежеквартально 
+30 

Не выполняется регулярно +10 

12 

Надлежащее осуществление экономического 

анализа финансовой деятельности по данным 

бухгалтерского учета, экономических отчетов 

Своевременное и надлежащее 

выполнение критерия ежеквартально 
+50 

Не выполняется регулярно +10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 250 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

экономиста по труду 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Оформление трудовых отношений  - своевременное 

ежеквартально 

50 

- с несущественными 

нарушениями 

5 

- несвоевременное 0 

2. Выполнение порученной работы, 

связанной с обеспечением трудового 

процесса или уставной деятельности 

- надлежащее 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

замечаниями 

15 

- ненадлежащее 0 

3. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение должностных 

обязанностей 

- высокий уровень 

ежеквартально 

30 

- средний уровень 15 

- низкий уровень 0 

4. Оперативность и качество выполнения 

работы 

- надлежащее 
ежеквартально 

20 

- ненадлежащее 0 

5. Отсутствие нарушений в ведении 

кадровой документации 

- отсутствие 

нарушений 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

нарушениями 

15 

- с существенными 

нарушениями 

0 

6. Выполнение срочных заданий, 

поступивших от вышестоящих органов 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- с несущественными 

замечаниями 

5 

- ненадлежащее 0 

7. Выполнение работы в особом режиме, 

связанном с текущими изменениями в 

кадровом процессе 

- высокий уровень 

сложности 

ежеквартально 

30 

- низкий уровень 

сложности 

15 

8.  Выполнение аналитической работы по 

труду и заработной плате  

- высокий уровень 

ежеквартально 

50 

- средний уровень 30 

- низкий уровень 0 

9. Оформление документации по оплате 

труда и материальному 

стимулированию в части, определенной 

должностными обязанностями 

- своевременное 

ежеквартально 

50 

- с несущественными 

нарушениями 

30 

- несвоевременное 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 300 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

заведующего спортивным сооружением 

комплекса по биатлону 

 № 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(обеспечение безаварийной работы всех 

видов оборудования и коммуникаций, 

осуществление контроля правильной 

эксплуатации оборудования). 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Своевременная подготовка и 

предоставление достоверной отчетной 

информации  ,входящей в круг 

должностных обязанностей том числе 

составление графиков планово-

предупредительных  ремонтов, 

отчетности  по установленным формам, 

оформлению документов, технической 

документации. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений ,связанных с 

обеспечением рабочего процесса. 

Ежеквартально 

20 

Эффективность использования и 

сохранность  материально-технических 

и энергоресурсов. 

Ежеквартально 

20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 
Выполнение отдельных 

поручений. 

Отсутствие сбоев в работе 

коммуникационных и конструкционных 

систем спортивного комплекса. 

Ежеквартально 

20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию 

обслуживаемого объекта, 

обеспечение его 

бесперебойной работы 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10  

5 

Соблюдение необходимых 

этических норм, в 

учреждении 

-соблюдение конфиденциальности 

информации  

-соблюдение этики (культуры) общения 

-отсутствие конфликтных ситуаций на 

рабочем месте 

Ежеквартально 

10  



 

 

-недопущение клеветы и 

распространение сведений, порочащих  

организацию и коллег 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений 

комплекса по биатлону 

 № 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (работа по поддержанию 

зданий, сооружений, 

коммуникационных систем и 

спортивного оборудования в 

рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20 

Работа с использованием 

различного оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20 

Рациональный расход 

материалов. 

Ежеквартально 
10 

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 
20 

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Поручение выполнено 

качественно и в срок 

Ежеквартально 
10 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по итогам 

предыдущего квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10 

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 

10 

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, иных 

спортивных мероприятий в 

спортивном комплексе. 

Отсутствие сбое в работе 

подготовленного оборудования, 

отсутствие замечаний по местам 

проведения соревнований  

Ежеквартально 

10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

слесаря-сантехника 

комплекса по биатлону 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (работа по ремонту, наладке 

и регулированию отопительного  

оборудования, инженерных сетей 

холодного и горячего 

водоснабжения). 

Ежеквартально 

10  

Осуществление ежедневного 

контроля за всеми видами 

сантехнического оборудования и 

систем водоснабжения и 

канализации 

Ежеквартально 

10 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса, выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20  

Осуществление деятельности, 

позволяющей достичь экономии 

или оптимизации расходов 

материальных и финансовых 

ресурсов. 

Ежеквартально 

20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и 

в установленный срок. 

Ежеквартально 
10 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

обеспечения бесперебойности 

тренировочного процесса. 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 

10  



 

5 Приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для 

более качественного 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором.   

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов. 

Ежеквартально 

5 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 135 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

комплекса по биатлону 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по проведению 

профилактического осмотра  

электрооборудования и подержание 

его в рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20  

Ремонт и обслуживание 

электрического спортивного 

оборудования  

Ежеквартально 20  

 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
10 

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 
10 

 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

10 

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
10 

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Качественно и в срок Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего квартала, 

месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных мероприятий 

в спортивном комплексе. 

Оперативная подготовка всех 

систем, используемых при 

проведении мероприятия. 

Отсутствие сбоев 

электрооборудования, по вине 

ответственного сотрудника, при 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

директора центра тестирования ВФСК «ГТО» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 

Выполнение 

государственного задания  

Показатели выполнены в пределах 

допустимых отклонений. 
ежеквартально 40 

2 

Качественное и 

своевременное исполнение 

работ, находящихся в 

компетенции отдела 

Отсутствие обоснованных жалоб. 

Отсутствие замечаний руководства. 
ежеквартально 20 

3 

Организация эффективной 

работы  

Выполнение календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (с учетом изменений). 

Положительная динамика показателей по 

отношению к предыдущему периоду 

ежеквартально 40 

4 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности (в 

соответствии с 

законодательством РФ). 

Применения в работе норм 

законодательства. 

Наличие удостоверения установленного 

образца. 

Изучение опыта работы соответствующих 

центров, применение в работе передовых 

методов.  

ежеквартально 10 

5 

Признание высокого 

профессионализма 

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов 

ежеквартально 20 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и оборудования 

в чистоте и порядке 

ежеквартально 20 

Рациональный расход материалов ежеквартально 10 

6 Выполнение отдельных 

поручений 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок 

ежеквартально 10 

 
ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 

170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

инструктора-методиста центра тестирования ВФСК «ГТО» 

№ 

п/п 
Показатели оценки эффективности труда 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 

Участие в спортивных мероприятиях 

(фестивали, соревнования, прием 

нормативов) 

Мероприятие проведены 

качественно. 

Отсутствие жалоб и замечаний 

ежеквартально 50 

2 

Выполнение особо важных заданий и 

поручений 

Задания выполнены 

качественно и в 

установленные сроки 

ежеквартально 
20 

3 

Повышение квалификации по 

направлению деятельности, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых 

для более качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором 

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, 

отчетных документов 

Успешное применение в 

работе полученных навыков и 

умений. 

ежеквартально 

20 

4 

Проведение мероприятий методического, 

научного, научно-методического 

характера, конференций, семинаров, 

совещаний, участие в подготовке и 

проведении общегородских мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности  

Мероприятие проведено на 

высоком уровне. 

Отсутствие жалоб и 

замечаний.  

 

ежеквартально 

20 

5 

Самостоятельная (в т.ч. инициативная) 

разработка проектов локальных 

нормативных актов Учреждения (кроме 

типовых приказов, справок, планов), 

методических и наглядных материалов 

Разработанные документы 

применены на практике.  

Наличие положительной 

динамики в работе, после 

применения в работе.  

ежеквартально 

10 

6 

Подготовка документов, материалов в 

соответствии с планом работы в рамках 

выполнения обязанностей (справки, 

отчеты, конкурсная документация и 

прочее) 

Документы и материалы 

подготовлены качественно и в 

установленные сроки ежеквартально 

30 

7 

Выполнение работы на входящей в круг 

основных обязанностей 

Работы выполнены на 

высоком профессиональном 

уровне 

ежеквартально 
20 

8 
Соблюдение трудовой дисциплины Отсутствие обоснованных 

замечаний 
ежеквартально 

30 

9 

Пропагандированние здорового образа 

жизни, осуществление мероприятий, 

направленных на привлечение населения к 

сдаче нормативов ГТО   

Рост числа тестирований, 

положительная динамика  

результативности 
ежеквартально 

30 

10 

Уровень коммуникативной культуры Уважительное отношение с 

коллегами и потребителями 

оказываемых услуг 

ежеквартально 

20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 250 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

программиста центра тестирования ВФСК «ГТО»  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 

Организация работы по 

обслуживанию, поддержке, 

продвижению и наполнению 

интернет-ресурсов ВФСК 

«ГТО» (группа ВКонтакте, 

официальный сайт) 

Оперативное, полное освещение 

деятельности центра тестирования в 

социальных сетях, интернет-ресурсах. 

Публикация фотоотчетов. Техническая 

поддержка ответов на сообщения 

пользователей в социальных сетях. 

Ежеквартально 40 

2 

Создание и обработка 

протоколов результатов 

выполнения нормативов 

испытаний (тестов) ГТО 

Внесение результатов испытаний в 

электронный вид (сводный протокол, 

протокол по видам), систематизация по дням 

и городам (районам) 

Ежеквартально 40 

3 

Работа с электронной базой 

данных комплекса ГТО (АИС 

ГТО) 

Работы проведены корректно, в соответствии 

с регламентирующими документами, в срок. 

Отсутствие обоснованных замечаний. 

Ежеквартально 50 

4 
Участие в разработке 

информационных материалов 

Правильность разработки информационных 

материалов, соответствие брендбуку ВФСК 

ГТО 

Ежеквартально 20 

5 

Сопровождение программного 

обеспечения и программных 

средств 

Техническое сопровождение программного 

обеспечения 
Ежеквартально 20 

6 

Работа по приему и обработке 

входящей и исходящей 

корреспонденции, работа с 

рассылками 

Своевременная обработка корреспонденции, 

оперативные ответы, оформление 

документов. 

Ежеквартально 20 

7 

Обеспечение правильной, 

бесперебойной работы 

компьютеров, а также 

периферийных устройств 

Корректная работа ПК и устройств.  Ежеквартально 30 

8 
Составление отчетов о 

проделанной работе 

Работы выполнены в полном объеме, без 

существенных замечаний и в срок.  
Ежеквартально 20 

9 

Принятие мер по 

своевременному и 

качественному выполнения 

ремонта компьютеров и 

периферийных устройств 

В случае выявления неисправностей в работе 

техники, оперативное устранение проблем 

своими силами или силами третьих лиц. 

Ежеквартально 20 

10 

Подготовка предложений о 

приобретении, разработке, 

обмене программного 

обеспечения (ПО). 

Выполнение задачи в полном объеме. В 

случае некорректной работы ПО, 

своевременное обращение с предложением 

по обмену, обновлению ПО. 

Ежеквартально 10 

11 

Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих 

обязанностей. 

Качественное оформление документации. 

Степень своевременности и качества 

предоставляемой информации, отчетов и т.п. 

отсутствие замечаний. 

Ежеквартально 10 

12 
Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 
Ежеквартально 20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 300 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

водителя ДСОЛ «Ветерок» 

 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

труда 

 

Показатели эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Осуществление безаварийного управления транспортным 

средством в сложных условиях под влиянием внешних 

факторов (состояние дорог, климатические условия, 

интенсивность движения транспорта, загруженность 

дорог и т.п.);   

Контроль заполнения путевых листов, пробега и 

расходования ГСМ. 

Ежеквартально 20 

2 Уровень 

профессионализма 

Владение  сведениями о внутреннем устройстве 

автомобиля, принципах его работы. 

Ежеквартально 10 

Знания об оснащенности автомобиля, его технических 

характеристиках, приборах, механизмах и агрегатах, а 

также о их назначении и обслуживании. 

Ежеквартально 10 

Владение способами и методами выявления 

неисправностей, а также их устранения подручными 

средствами. 

Ежеквартально 10 

Знания о последствиях тех или иных поломок и 

неисправностей в работе двигателя и прочих системах 

автомобиля 

Ежеквартально 10 

Знания норм по обслуживанию автотранспортных 

средств, в том числе мойке, чистке кузова и салона, 

содержанию в гараже и т.п.   

Ежеквартально 10 

Осуществление проверки технического состояния 

транспорта. 

Ежеквартально 10 

Осуществление заправки транспорта топливом, 

смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. 

Ежеквартально 10 

 

3 

Качественное и 

своевременное 

выполнение срочных 

заданий руководства. 

Задание выполнено качественно и в срок. Ежеквартально 10 

 

4 

Выполнение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка 
Ежеквартально 20 

5 Соблюдение  

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

противопожарной 

защиты, 

антитеррористической 

безопасности.  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций о 

мерах противопожарной безопасности 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению общих требований 

антитеррористической безопасности.   

Ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

директора ДСОЛ «Ветерок» 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

труда 

 

Показатели эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

Сложность и напряженность труда (обеспечение 

безаварийной работы всех видов оборудования и 

коммуникаций, осуществление контроля правильной 

эксплуатации оборудования). 

Ежеквартально 20 

Своевременная подготовка и предоставление 

достоверной отчетной информации, входящей в круг 

должностных обязанностей, в том числе составление 

графиков планово–предупредительных ремонтов, 

отчетности по установленным формам, технической 

документации. 

Ежеквартально 10 

Принятие срочных мер по обеспечению безопасной 

эксплуатации инженерно-технических коммуникаций 

и оборудования; своевременная организация осмотра 

и ремонт имущества лагеря.  

Ежеквартально 10 

2 Уровень профессионализма. - подготовка и создание условий проведения заездов 

отдыхающих; 

Ежеквартально 20 

- организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья, профилактике 

вредных привычек отдыхающих; 

Ежеквартально 10 

- организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж учреждения среди 

отдыхающих, общественности; 

Ежеквартально 5 

- снижение (отсутствие) досрочных отъездов 

отдыхающими из лагеря до окончания срока 

пребывания; 

Ежеквартально 5 

- поддержание благоприятного психологического 

климата в коллективе, способствующего обмену 

опытом, повышению профессионализма работников 

Ежеквартально 10 

3 Выполнение отдельных 

заданий руководства, не 

входящих в круг 

должностных обязанностей 

- задание выполнено качественно и в срок Ежеквартально 10 

4 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

- отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 

и правил внутреннего трудового распорядка 

Ежеквартально 20 

5 Соблюдение  

правил и норм охраны труда, 

техники безопасности, 

противопожарной защиты, 

антитеррористической 

безопасности.  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций о 

мерах противопожарной безопасности 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению общих 

требований антитеррористической безопасности   

Ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Заведующего складом твердого инвентаря ДСОЛ «Ветерок» 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

труда 

 

Показатели эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Ответственное ведение учета складского хозяйства, 

профессиональное владение знаниями по номенклатуре 

материальных ценностей и их назначение, отсутствие 

грубых ошибок при составление текущей и отчетной 

документации по складу, обеспечение хранения 

материальных ценностей и оптимальных способов их 

складирования,  

Ежеквартально 50 

2 Уровень 

профессионализма 

Знание и применение правил учета материальных 

ценностей на складе. 

Ежеквартально 10 

Знание и применение порядка  размещения и хранения 

материалов. 

Ежеквартально 10 

Своевременное приобретение, учет, списание 

материальных ценностей.  

Ежеквартально 10 

Организация обеспечения сохранности хозяйственного 

инвентаря, имущества, средств индивидуальной защиты. 

Ежеквартально 10 

3 Качественное и 

своевременное 

выполнение срочных 

заданий руководства. 

Задание выполнено качественно и в срок. Ежеквартально 10 

4 Выполнение правил 

внутреннего 

трудового распорядка 

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка 
Ежеквартально 30 

5 Соблюдение  

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

противопожарной 

защиты, 

антитеррористической 

безопасности.  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда. 

Ежеквартально 20 

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций о 

мерах противопожарной безопасности 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению общих 

требований антитеррористической безопасности.   

Ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Заведующего спальным корпусом ДСОЛ «Ветерок» 

 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

труда 

 

Показатели эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Осуществление контроля за работой горничных, ведение 

учета и использования моющих средств, бытовой и 

специальной техники, а также расходных материалов к 

ней, инструментов и оборудования, тестирование 

исправности мебели и бытовых приспособлений всех 

спальных корпусов, составлением служебных записок на 

выдачу необходимых материалов и дефектных 

ведомостей для ремонтных работ.  

Работа выполнено качественно и в срок. 

Ежеквартально 50 

2 Уровень 

профессионализма. 

Организация работы по обеспечению чистоты, 

комфортных условий  и порядка в жилых, а также в 

бытовых и социально-культурных помещениях жилого 

корпуса. Работа выполнено качественно и в срок. 

Ежеквартально 30 

Выполнение условий и порядка  эксплуатации 

технического оборудования жилого корпуса; 

Ежеквартально 20 

Обеспечение систематического контроля работы систем 

жизнеобеспечения жилого корпуса (канализации, 

водопровода, электросети и  средств связи). 

Ежеквартально 20 

Квалифицированное и своевременное выполнение 

приказов, распоряжений и поручений вышестоящего 

руководства, нормативно-правовых актов по своей 

деятельности. 

Ежеквартально 20 

3 Качественное и 

своевременное 

выполнение срочных 

заданий руководства. 

Задание выполнено качественно и в срок. Ежеквартально 10 

4 Выполнение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка 
Ежеквартально 20 

5 Соблюдение  

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

противопожарной 

защиты, 

антитеррористической 

безопасности.  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций о 

мерах противопожарной безопасности 

Ежеквартально 5 

Отсутствие замечаний по выполнению общих 

требований антитеррористической безопасности.   

Ежеквартально 5 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 190 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

маляра ДСОЛ «Ветерок» 
 

№ 
п/п 

Критерии 
эффективности 

труда 
 

Показатели эффективности труда 
Периодичнос

ть оценки 

Максимальн
о 

допустимое 
значение 

показателя, 
% 

1 Интенсивность и 
высокие результаты 
работы.  

Качественное выполнение ремонтных работ, 
применение в работе способов и методов, 
обеспечивающих выполнение задание в 
кратчайшие срок. 
Владение знаниями по современным 
строительным материалам, умение применить 
их на практике. 

Ежеквартально 20 

2 Уровень 
профессионализма. 

Применение правил цветообразования и 
приемов смешивания пигментов с учетом их 
химического воздействия. 

Ежеквартально 10 

Умение пользоваться инструментом и 
агрегатами высокого давления при 
окрашивании поверхностей.   

Ежеквартально 10 

Применение правил безопасности при работе 
с лакокрасочными материалами. 

Ежеквартально 10 

Осуществление деятельности, позволяющей 
достичь экономии или оптимизации расходов 
материальных и финансовых ресурсов. 

Ежеквартально 10 

Работа с использованием различного 
инвентаря и оборудования, обеспечение 
сохранности инструмента. 

Ежеквартально 10 

3 Качественное и 
своевременное 
выполнение срочных 
заданий руководства. 

Задание выполнено качественно и в срок. Ежеквартально 10 

4 Выполнение правил 
внутреннего трудового 
распорядка 

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка. 

Ежеквартально 20 

5 Соблюдение  
правил и норм охраны 
труда, техники 
безопасности, 
противопожарной 
защиты, 
антитеррористической 
безопасности. 
 

Отсутствие замечаний по выполнению 
инструкций по охране труда. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению 
инструкций о мерах противопожарной 
безопасности. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению общих 
требований антитеррористической 
безопасности.   

Ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 130 

 

 

 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

электромонтера ДСОЛ «Ветерок» 

 

№ 

п/п 

Критерии 

эффективности 

труда 

 

Показатели эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, 

% 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы. 

Сложность и напряженность труда (работа по проведению 

профилактического осмотра  электрооборудования и 

подержание его в рабочем состоянии). 

Отсутствие замечаний при работе с использованием 

различного инвентаря и оборудования.  

Ежеквартально 30 

 

2 Уровень 

профессионализма. 

Контроль за исправной, безаварийной работой и 

правильной эксплуатацией обслуживаемого 

оборудования. 

Ежеквартально 20 

Своевременное проведение 

наладки, ремонт и регулирование ответственных, 

экспериментальных электрических участков 

технологического оборудования, коммуникаций 

автоматических линий. 

Ежеквартально 10 

Изучение режимы работы оборудования, установление 

причины повышенного износа, принятие  мер по их 

предупреждению, ликвидации. 

Ежеквартально 10 

Осуществление деятельности, позволяющей достичь 

экономии или оптимизации расходов материальных и 

финансовых ресурсов. 

Ежеквартально 10 

 Подготовка заявки на запасные части, материалы, 

инструмент. Обеспечение их бережного, рационального 

использования. 

Ежеквартально 5 

3 Прохождение 

проверки знаний норм 

и правил работы в 

электроустановках  

 

Наличие удостоверения.  

Ежеквартально 5 

4 Выполнение срочных 

заданий руководства, 

не входящих в 

должностные 

обязанности 

Задание выполнено качественно и в срок. Ежеквартально 10 

 

5 

Выполнение правил 

внутреннего 

трудового распорядка. 

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка. 
Ежеквартально 10 

6 Соблюдение  

правил и норм охраны 

труда, техники 

безопасности, 

противопожарной 

защиты, 

антитеррористической 

безопасности.  

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций по 

охране труда. 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению инструкций о 

мерах противопожарной безопасности 

Ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний по выполнению общих требований 

антитеррористической безопасности.   

Ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 140 



 

 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

администратора 

комплекса по легкой атлетике 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Выполнение государственного 

задания по предоставлению 

государственной услуги: 

обеспечение доступа к объектам 

спорта 

Ежеквартально 

30 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса, выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 

30 

2 Выполнение отдельных 

поручений непосредственного 

руководителя  

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 

30 

3 Стабильное и качественное 

осуществление контроля за 

соблюдением правил посещения 

манежа посетителями 

спортсооружения 

Отсутствие фактов грубого 

нарушения правил посещения 

манежа   

Ежеквартально 

30 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

30 

Соблюдение режима труда. Ежеквартально 30 

4 Формирование положительного 

имиджа учреждения 

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

Ежеквартально 
10 

5 Обеспечение бесперебойной 

работы легкоатлетического 

манежа в соответствии с 

расписанием и графиком 

проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

Исполнение графика работы 

легкоатлетического манежа  

 

10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

заведующего спортивным сооружением 

комплекса по легкой атлетике 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(обеспечение безаварийной работы всех 

видов оборудования и коммуникаций, 

осуществление контроля правильной 

эксплуатации оборудования). 

Ежеквартально 

20  

Контроль за ремонтом спортивного 

оборудования на спортивных площадках 

учреждения. 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Своевременная подготовка и 

предоставление достоверной отчетной 

информации  ,входящей в круг 

должностных обязанностей том числе 

составление графиков планово-

предупредительных  ремонтов, 

отчетности  по установленным формам, 

оформлению документов, технической 

документации. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений ,связанных с 

обеспечением рабочего процесса. 

Ежеквартально 

20 

Эффективность использования и 

сохранность  материально-технических 

и энергоресурсов. 

Ежеквартально 

20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 
Выполнение отдельных 

поручений. 

Отсутствие сбоев в работе 

коммуникационных и конструкционных 

систем спортивного комплекса. 

Ежеквартально 

20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию 

обслуживаемого объекта, 

обеспечение его 

бесперебойной работы 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10  



 

Контроль за подготовкой мест 

проведения соревнования.   

Ежеквартально 
10  

5 

Соблюдение необходимых 

этических норм, в 

учреждении 

-соблюдение конфиденциальности 

информации  

-соблюдение этики (культуры) общения 

-отсутствие конфликтных ситуаций на 

рабочем месте 

-недопущение клеветы и 

распространение сведений, порочащих  

организацию и коллег 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

инструктора по физической культуре комплекса по легкой атлетике 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Подготовка и проведение 

соревнований, иных спортивных 

мероприятий. 

Подготовка места проведения 

соревнования. Дежурство во время 

проведения соревнований, 

поддержание порядка в спортивном 

комплексе. 

Ежеквартально 

40  

3 Безопасность во время проведения 

массовых спортивных мероприятий. 

Отсутствие по вине инструктора по 

физической культуре случаев 

травматизма, нарушений 

общественного порядка, правил ОТ 

и пожарной безопасности во время 

проведения спортивных 

мероприятий. 

Ежеквартально 

30  

4 Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих обязанностей. 

Своевременное исполнение 

должностных обязанностей. 

Степень качества предоставляемой 

информации, отчетов и т.п. 

отсутствие замечаний. 

Ежеквартально 

20  

5 Выполнение отдельных поручений. Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
10 

6 Профессиональное развитие. 

Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов и др. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

10 

8 Презентация собственного опыта 

работы и мастерства. 

Публикация работ в СМИ, на 

профессиональных сайтах (при 

наличии подтверждающих 

документов). Участие в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Ежеквартально 

10 

9 
Формирование позитивного имиджа 

учреждения. 

Размещение на сайте, в СМИ, 

социальных сетях информации о 

высоких достижениях учреждения.   

Ежеквартально 

10 

10 Уровень коммуникативной 

культуры. 

Позитивное общение с коллегами, 

занимающимися и родителями 

(законными представителями). 

Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, коллег, 

наличие положительных отзывов, 

благодарностей. 

Ежеквартально 

20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

плотника комплекса по легкой атлетике 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(технологический процесс выполнения 

плотничных и опалубочных работ, 

выполнение работ на 

деревообрабатывающих станках 

устройство, правила технической 

эксплуатации и ухода за электрическим и 

иным инструментом, инвентарем, 

применяемым при эксплуатации 

спортивного сооружения) 

 

ежеквартально 20 

Ремонт спортивного оборудования на 

спортивных площадках учреждения в 

рамках специальности 

ежеквартально 20 

Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

ежеквартально 20 

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

ежеквартально 20 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и оборудования 

в чистоте и порядке. 

ежеквартально 20 

Рациональный расход материалов. ежеквартально 20 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

ежеквартально 20 

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Выполнение качественно и в полном 

объеме 

ежеквартально 20 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего квартала, 

месяца). 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны 

труда. 

ежеквартально 10 

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

ежеквартально 10 

Подготовка места проведения соревнования 

Дежурство во время проведения 

соревнований, поддержание порядка в 

спортивном комплексе. 

ежеквартально 10 



 

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, иных 

спортивных мероприятий  

Подготовка места проведения мероприятия: 

установка сцены, баннеров, флагов 

расцвечивания, ограждения, спортивного и 

иного оборудования. 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений 

комплекса по легкой атлетике 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по поддержанию зданий, 

сооружений, коммуникационных 

систем и спортивного оборудования 

в рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20  

Ремонт спортивного оборудования на 

спортивных площадках учреждения. 

Ежеквартально 
20  

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Поручение выполнено качественно и 

в срок 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего 

квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10  

Подготовка места проведения 

соревнования (установка ринга, 

борцовского ковра, татами, мест для 

судей, медперсонала и зрителей, 

озвучивающей аппаратуры и т.п.). 

Дежурство во время проведения 

соревнований, поддержание порядка 

Ежеквартально 

10  



 

в спортивном комплексе. 

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных 

мероприятий в спортивном 

комплексе. 

Подготовка места проведения 

мероприятия, установка, сцены, 

баннеров, флагов расцвечивания, 

ограждения, спортивного и иного 

оборудования. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

Слесаря-сантехника 

комплекса по легкой атлетике 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (работа по ремонту, наладке 

и регулированию отопительного  

оборудования, инженерных сетей 

холодного и горячего 

водоснабжения). 

Ежеквартально 

20  

За поддержания порядка бытовых 

помещений и мастерской. 

Ежеквартально 
20  

Осуществление ежедневного 

контроля за всеми видами 

сантехнического оборудования и 

систем водоснабжения и 

канализации 

Ежеквартально 

20  

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса, выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20  

Осуществление деятельности, 

позволяющей достичь экономии 

или оптимизации расходов 

материальных и финансовых 

ресурсов. 

Ежеквартально 

20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и 

в установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

Отсутствие сбоев в 

тренировочном процессе из-за 

Ежеквартально 10  



 

обеспечения бесперебойности 

тренировочного процесса. 

поломки (выхода из строя) 

сантехнического  оборудования.  

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для 

более качественного 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором.   

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

комплекса по легкой атлетике 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по проведению 

профилактического осмотра  

электрооборудования и подержание 

его в рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20  

Ремонт и обслуживание 

электрического спортивного 

оборудования. 

Ежеквартально 20  

 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Поручение выполнено качественно 

и в срок 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего квартала, 

месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных мероприятий 

в спортивном комплексе. 

Оперативная подготовка всех 

систем, используемых при 

проведении мероприятия. 

Отсутствие сбоев 

электрооборудования, по вине 

Ежеквартально 

20  



 

ответственного сотрудника, при 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

электрогазосварщика 

комплекса по легкой атлетике 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(обеспечение бесперебойного  

функционирования всех систем 

жизнедеятельности учреждения) 

Ежеквартально 

30  

За поддержания порядка бытовых 

помещений и мастерской. 

Ежеквартально 
20  

Интенсивность и качество работы по 

систематическому и качественному 

выполнению ежедневных заданий с 

учётом общепринятых технически-

обоснованных норм и требований, 

выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 

30  

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, связанных с 

обеспечением рабочего процесса, 

выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20  

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Осуществление деятельности, 

позволяющей достичь экономии или 

оптимизации расходов 

материальных и финансовых 

ресурсов. 

Ежеквартально 

30  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

обеспечения бесперебойности 

Отсутствие сбоев в тренировочном 

процессе из-за поломки (выхода из 

строя) сантехнического  

Ежеквартально 
10  



 

тренировочного процесса. оборудования.  

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Приобретение 

дополнительных навыков, 

необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором.   

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 230 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Заведующего ЦЛФКиСМ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественная организация работы ЦЛФК и СМ  

по проведению диагностической, 

консультативной и лечебно-профилактической 

работы, отсутствие обоснованных жалоб 

ежеквартально 30 

Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие 

обоснованных замечаний по выполнению 

должностных обязанностей со стороны 

руководителя учреждения 

ежеквартально 20 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 20 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 10 

Контроль за рациональным использованием 

медикаментов и расходных материалов 

ежеквартально 10 

Отсутствие предписаний, замечаний 

проверочных органов по результатам проверок 

деятельности медицинского центра (для 

заведующего центром ЛФК и старшей 

медицинской сестры) 

ежеквартально 20 

Качественное и своевременное оформление 

медицинской документации 

ежеквартально 10 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение функциональных 

Обязанностей 

 

 

 

 

 

Обеспечение особого контроля за 

своевременным и правильным проведением 

консультаций, лечебно-профилактической, 

диагностической работы, оказанием доврачебной 

медицинской помощи,  

ежеквартально 30 

Контроль   за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка, норм охраны труда и 

противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического режима, отсутствие 

замечаний 

ежеквартально 20 

Контроль за соблюдением правил и учета, 

хранения и списания лекарственных средств, 

отсутствие замечаний 

ежеквартально 10 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

Ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Регулярное повышение квалификации, 

приобретение дополнительных навыков, 

необходимых для качественного выполнения 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

медбрата (медсестры) по массажу ЦЛФКиСМ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественное и своевременное оказание 

доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 20 

Качественное оказание доврачебного приема 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, проведения антропометрии и др.), 

отсутствие обоснованных жалоб 

ежеквартально 20 

Качественное проведение массажа, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 20 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

 10 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 5 

Своевременное оформление медицинской 

документации 

ежеквартально 5 

Рациональное использование лекарственных 

средств и расходных материалов 

ежеквартально 10 

3 Выполнение функциональных 

обязанностей 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

ежеквартально 10 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния учреждения 

ежеквартально 10 

Соблюдение норм охраны труда и 

противопожарной безопасности  

ежеквартально 10 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии, внешний вид  

ежеквартально 10 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

медицинской сестры (медбрат) ЦЛФКиСМ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественное и своевременное оказание 

доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 30 

Качественное оказание доврачебного приема 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, проведения антропометрии и др.), 

отсутствие обоснованных жалоб 

ежеквартально 30 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 20 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 10 

Своевременное оформление медицинской 

документации 

ежеквартально 5 

3 

 

 

 

 

 

 

Выполнение функциональных 

обязанностей 

 

 

 

 

Качественное осуществление учета, хранения, 

использования лекарственных средств и 

расходных материалов, их рациональное 

использование 

ежеквартально 20 

Выполнение работ, направленных на улучшение 

состояния рабочего места 

ежеквартально 5 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствие обоснованных замечаний 

ежеквартально 10 

 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния учреждения 

ежеквартально 10 

Соблюдение норм охраны труда и 

противопожарной безопасности  

ежеквартально 10 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии, внешний вид  

ежеквартально 10 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 180 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

медицинской сестры (медбрата) по физиотерапии ЦЛФКиСМ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественное и своевременное оказание 

доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 20 

Качественное оказание доврачебного приема 

(измерение температуры тела, артериального 

давления, проведения антропометрии и др.), 

отсутствие обоснованных жалоб 

ежеквартально 20 

Качественное проведение физиотерапевтических 

процедур, отсутствие обоснованных жалоб 

 20 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 10 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 5 

Своевременное оформление медицинской 

документации 

ежеквартально 10 

3 Выполнение функциональных 

обязанностей 

Качественное осуществление учета, хранения, 

использования лекарственных средств и 

расходных материалов, их рациональное 

использование 

ежеквартально 5 

Выполнение работ, направленных на улучшение 

состояния рабочего места 

ежеквартально 10 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

ежеквартально 10 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния учреждения 

ежеквартально 10 

Соблюдение норм охраны труда и 

противопожарной безопасности  

ежеквартально 10 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии, внешний вид  

ежеквартально 10 

Качественная и своевременная подготовка 

физиотерапевтического оборудования к работе, 

контроль за его сохранностью и исправностью 

ежеквартально 10 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Врача Невролога ЦЛФКиСМ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественное оказание консультативной, 

лечебно-профилактической помощи студентам, 

сотрудникам, спортсменам с использованием 

методов разрешенных для применения в 

медицинской практике, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 30 

Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие 

обоснованных замечаний по выполнению 

должностных обязанностей со стороны 

руководителя учреждения 

ежеквартально 30 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 20 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 10 

Своевременное оформление медицинской 

документации 

ежеквартально 10 

Рациональное использование лекарственных 

средств и расходных материалов 

ежеквартально 20 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

ежеквартально 10 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния учреждения 

ежеквартально 10 

Соблюдение норм охраны труда и 

противопожарной безопасности  

ежеквартально 10 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии, внешний вид  

ежеквартально 10 

3 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

4 Инициативность в работе Разработка и участие в проектах, направленных 

на повышение качества оказания медицинской 

помощи, применение в работе передовых 

методов лечения. 

ежеквартально 20 

5 Повышение квалификации Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине ЦЛФКиСМ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Качественное оказание консультативной, 

лечебно-профилактической помощи с 

использованием методов разрешенных для 

применения в медицинской практике, отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 10 

Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей, отсутствие 

обоснованных замечаний по выполнению 

должностных обязанностей со стороны 

руководителя учреждения 

ежеквартально 10 

2 Профессиональные знания Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 20 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 10 

Своевременное оформление медицинской 

документации 

ежеквартально 10 

Рациональное использование лекарственных 

средств и расходных материалов 

ежеквартально 20 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

ежеквартально 10 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического 

состояния учреждения 

ежеквартально 10 

Соблюдение норм охраны труда и 

противопожарной безопасности  

ежеквартально 10 

Соблюдение норм медицинской этики и 

деонтологии, внешний вид  

ежеквартально 10 

3 

 

Эффективность деятельности Отсутствие фактов ятрогенных осложнений, 

связанных с исполнением рекомендаций врача 

по спортивной медицине 

ежеквартально 20 

Отсутствие фактов допуска к участию в 

соревнованиях спортсмена с отклонениями в 

состоянии здоровья, которые являются 

противопоказаниями для занятий спортом, без 

заключения врачебной комиссии 

ежеквартально 20 

Определение физической работоспособности 

спортсменов методами тестирования с учетом 

специфики видов спорта 

ежеквартально 20 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

качественного выполнения должностных 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

старшей медицинской сестры ЦЛФКиСМ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокий 

результат работы 

Профессиональная организация работы среднего 

медицинского персонала ЦЛФК и СМ  

ежеквартально 20 

Выполнение должностных обязанностей 

оперативно и в полном объеме, отсутствие 

обоснованных замечаний со стороны 

руководства 

ежеквартально 10 

2 Профессиональные знания Своевременное и качественное исполнение 

приказов, распоряжений и поручений 

руководства учреждения 

ежеквартально 5 

Выполнение работы без ошибок, с соблюдением 

стандартов оказания медицинской помощи 

ежеквартально 10 

Обеспечение надлежащей защиты и бережного 

отношения к медицинскому оборудованию 

ежеквартально 5 

Отсутствие предписаний, замечаний 

проверочных органов по результатам проверок 

деятельности медицинского центра 

ежеквартально 10 

3 Выполнение функциональных 

обязанностей 

Качественное осуществление учета, хранения, 

использования и списания лекарственных 

средств и расходных материалов 

ежеквартально 10 

Качественное и своевременное составление 

графиков работы сотрудников, оформление 

медицинской документации 

ежеквартально 10 

Выполнение работ, направленных на улучшение 

состояния и оснащения рабочих мест врачей и 

среднего медицинского персонала 

ежеквартально 10 

Контроль за соблюдением правил внутреннего 

трудового распорядка средним медицинским 

персоналом 

ежеквартально 20 

Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического состояния учреждения 

ежеквартально 5 

Контроль за соблюдением норм охраны труда и 

противопожарной безопасности средним 

медицинским персоналом 

ежеквартально 5 

Качественное и своевременное оказание 

доврачебной медицинской помощи студентам, 

сотрудникам, спортсменам 

ежеквартально 20 

4 Выполнение отдельных 

поручений, не входящих в 

должностные обязанности, 

особо важных поручений 

руководства по направлениям 

деятельности 

Задание выполнено оперативно, качественно и в 

полном объеме 

ежеквартально 10 

5 Повышение квалификации Регулярное повышение квалификации, 

приобретение дополнительных навыков, 

необходимых для качественного выполнения 

обязанностей 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 160 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

начальника мультимедийного отдела

№ 

п/п 

 

Критерии оценки эффективности 

труда 

 

Показатели оценки эффективности 

труда 

 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Разработка информационной 

политики отдела (составление плана 

спортивных мероприятий для 

освещения) 

- своевременно и актуально 

ежеквартально 

15 

- наличие несущественных 

замечаний 
5 

- несвоевременно, отсутствие 

актуальной информации 
0 

2. Разработка перспективных и текущих 

планов работы и их реализация. 

Поиск и систематизация информации 

и информационных поводов. 

 

 

- выполнено без замечаний в 

полном объёме 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 

замечаний 
10 

- ненадлежащее исполнение 0 

3. Контроль и анализ работы отдела 

 
- отсутствие обоснованных 

замечаний руководства 
ежеквартально 

20 

- наличие существенных 

замечаний руководства 
0 

4. Информационное наполнение 

социальных сетей, сайта актуальной 

новостной информацией, написание 

анонсов мероприятий 

 

-  своевременная медиактивность,  

репрезентативность информации 

ежеквартально 

30 

- несвоевременное и 

некачественное размещение 

информации 

0 

5. Консультирование руководителей 

структурных подразделений учреждения, 

работников, а также сотрудников 

спортивных школ Орловской области по 

вопросам применения телевизионных и 

мультимедийных средств  

-  отсутствие обоснованных жалоб 

ежеквартально 

15 

- наличие обоснованных жалоб 0 

6. Налаживание рабочих контактов с  

представителями спортивных 

федераций, тренерским составом 

Встречи с тренерами и 

организаторами соревнований, 

поиск информации, создание 

положительного имиджа 

учреждения 

ежеквартально 10 

7. Выезд на соревнования и 

обеспечение мультимедийного 

освещения. Фото и видеосъёмка 

спортивных соревнований. 

 

- работы выполнены качественно и 

в срок 

ежеквартально 

30 

- наличие существенных 

замечаний 
0 

8. Соблюдение правил трудовой 

дисциплины  
- отсутствие нарушений 

должностных обязанностей, актов, 

предписаний 

ежеквартально 

10 

- наличие несущественных 

замечаний 
5 

- наличие существенных 

замечаний 
0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

специалиста по видеомонтажу мультимедийного отдела 

 

№ 
Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Технологическое обеспечение 

процесса видеомонтажа 

Организация и обеспечение 

монтажных проектов, выполнение 

технологических процессов монтажа 

на высоком профессиональном уровне 

ежеквартально 20 

2 Компоновка и редактирование 

визуальных и звуковых 

составляющих 

аудиовизуального произведения 

с использованием технологий 

видеомонтажа 

Осуществление творческого процесса 

видеомонтажа и обеспечение 

художественно-технического качества 

видеомонтажа на высоком 

профессиональном уровне 

ежеквартально 10 

3 Обеспечение высокого качества 

монтажа, соблюдения 

действующих технологических 

процессов 

Монтаж в соответствии с 

режиссерским сценарием и 

оперативными указаниями режиссера, 

обеспечение по ходу монтажа 

оперативной готовности каждого 

сюжета  

ежеквартально 15 

4 Анализирование поступающей 

информации 

Профессиональная оценка 

художественных достоинств проекта, 

просмотр исходного материала и 

отбор дублей, в том числе выявление 

дефектов отдельных дублей 

ежеквартально 10 

5 Креативность мышления и 

самостоятельность 

инициирования творческих 

решений 

Монтажа материала, отвечающий 

более точному выражению авторской 

мысли, образному построению 

зрелища, информационной 

насыщенности и ясности построения 

сюжетных блоков 

ежеквартально 10 

6 Соблюдение правил 

технической эксплуатации 

оборудования 

Отсутствие нарушений требований 

охраны труда, пожарной безопасности 

и производственной санитарии 

ежеквартально 15 

7 Обеспечение выполнения 

плановых заданий 

Экономное распределение время 

монтажной смены, отслеживание 

графика контент плана, 

осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция 

собственной деятельности 

ежеквартально 10 

8 Соблюдение правил трудовой 

дисциплины, надлежащее 

исполнение обязанностей 

Отсутствие нарушений должностных 

обязанностей и правил внутреннего 

трудового распорядка 

ежеквартально 10 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 100 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

Заведующая общежитием 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение должностных 

обязанностей 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

-  несущественные 

нарушения 

20 

- существенные нарушения 0 

2. Осуществление контроля за обеспечением 

бесперебойной работы структурного 

подразделения (обратная связь в 

выходные, праздничные дни, внеурочное 

время)  

- отсутствие обоснованных 

замечаний 

ежеквартально 

10 

- с несущественными 

замечаниями 

5 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

3. Работа с проживающими по конфликтным 

ситуациям 

 

- отсутствие обоснованных 

обращений проживающих, 

по поводу конфликтных 

ситуаций  

ежеквартально 

10 

- наличие обоснованных 

обращений проживающих, 

по поводу конфликтных 

ситуаций  

 

0 

4. Работа с обучающимися, родителями 

обучающихся (законными 

представителями), проживающих в 

общежитии, по соблюдению правил 

проживания, правил пожарной и 

электробезопасности безопасности, 

профилактика нарушений 

- отсутствие нарушений 

правил проживания в 

общежитии. 

 

ежеквартально 

20 

- наличие фактов 

нарушения правил 

пожарной безопасности 

проживающими и 

работниками   

 

0 

5. Своевременная подготовка жилых комнат 

общежития к заселению, принятие 

своевременных мер по соблюдению 

санитарных норм  

- отсутствие нарушений 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

нарушениями 

10 

- с существенными 

нарушениями 

0 

6. Выполнение заданий руководства по 

основным направлениям деятельности 

учреждения 

 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- с несущественными 

замечаниями 

5 

- ненадлежащее 0 

9. Оформление текущей документации, 

соответствующей отёчности по работе 

общежития 

- своевременное и в 

полном объеме 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

нарушениями 

10 

- несвоевременное 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 120 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

администратора общежития 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение должностных 

обязанностей 

- отсутствие 

замечаний 

ежеквартально 

30 

-  несущественные 

нарушения 

20 

- существенные 

нарушения 

0 

2. Обеспечение пропускного режима в 

административное здание при проведении 

спортивных мероприятий, заседаний и 

собраний  

- отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

замечаниями 

20 

- наличие 

существенных 

замечаний 

0 

3. Осуществление контроля за соблюдением 

проживающими правил проживания, правил 

пожарной и электробезопасности безопасности, 

профилактика нарушений 

- отсутствие 

нарушений  

ежеквартально 

30 

- наличие фактов 

нарушения  

 

0 

4. Своевременная подготовка жилых комнат 

общежития к заселению  

- отсутствие 

нарушений 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

нарушениями 

20 

- с существенными 

нарушениями 

0 

5. Оформление сопутствующей документации в 

соответствии с занимаемой должностью 

(в т.ч. по тревожной кнопке, журнал контроля 

за соблюдением требований санитарно-

гигиенических норм и правил при уборке 

жилой комнаты проживающими студентами, 

журнал движения ключей от кабинетов, 

вспомогательных помещений) 

- своевременное и в 

полном объеме 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

нарушениями 

20 

- несвоевременное 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

администратора общежития 

горничная 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Соблюдение трудовой дисциплины и 

надлежащее исполнение должностных 

обязанностей 

- отсутствие 

замечаний 

ежеквартально 

30 

-  несущественные 

нарушения 

20 

- существенные 

нарушения 

0 

2. Обеспечение пропускного режима в 

административное здание при проведении 

спортивных мероприятий, заседаний и 

собраний  

Обеспечение соблюдения санитарных норм 

- отсутствие 

обоснованных жалоб 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

замечаниями 

20 

- наличие 

существенных 

замечаний 

0 

3. Осуществление контроля за соблюдением 

проживающими правил проживания, правил 

пожарной и электробезопасности безопасности, 

профилактика нарушений 

- отсутствие 

нарушений  

ежеквартально 

30 

- наличие фактов 

нарушения  

 

0 

4. Своевременная подготовка жилых комнат 

общежития к заселению  

- отсутствие 

нарушений 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

нарушениями 

20 

- с существенными 

нарушениями 

0 

5. Оформление сопутствующей документации в 

соответствии с занимаемой должностью 

(в т.ч. по тревожной кнопке, журнал контроля 

за соблюдением требований санитарно-

гигиенических норм и правил при уборке 

жилой комнаты проживающими студентами, 

журнал движения ключей от кабинетов, 

вспомогательных помещений) 

- своевременное и в 

полном объеме 

ежеквартально 

30 

- с несущественными 

нарушениями 

20 

- несвоевременное 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

администратора 

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Выполнение государственного 

задания по предоставлению 

государственной услуги: 

обеспечение доступа к объектам 

спорта 

Ежеквартально 

10 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса, выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 

20 

2 Выполнение отдельных 

поручений непосредственного 

руководителя  

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 

20 

3 Стабильное и качественное 

осуществление контроля за 

соблюдением правил посещения 

манежа посетителями 

спортсооружения 

Отсутствие фактов грубого 

нарушения правил посещения 

спортивного комплекса  

Ежеквартально 

30 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

30 

Соблюдение режима труда. Ежеквартально 20 

4 Формирование положительного 

имиджа учреждения 

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

Ежеквартально 
20 

5 Обеспечение бесперебойной 

работы спортивного комплекса в 

соответствии с расписанием и 

графиком проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

Исполнение графика работы 

спортивного комплекса 

Ежеквартально 

20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

заведующего спортсооружением 

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 

Подготовка и проведение соревнований, 

иных спортивных мероприятий в 

спортивном комплексе. 

Подготовка места проведения соревнования 

(установка ринга, борцовского ковра, татами, 

мест для судей, медперсонала и зрителей, 
озвучивающей аппаратуры и т.п.). Дежурство во 

время проведения соревнований, поддержание 

порядка в спортивном комплексе. 

Ежеквартально 

30  

2 Подготовка и проведение уличных, 
массовых спортивных мероприятий. 

Организация, судейство, материально-

техническое обеспечение. 

Подготовка мест проведения мероприятий. 
Отсутствие сбоев во время проведения 

мероприятий. Отсутствие конфликтных 

ситуаций, жалоб на низкий уровень проведения 
мероприятий. 

Ежеквартально 

20  

3 Безопасность во время проведения 

массовых спортивных мероприятий. 

Отсутствие по вине инструктора по физической 

культуре случаев травматизма, нарушений 

общественного порядка, правил ОТ и пожарной 
безопасности во время проведения спортивных 

мероприятий. 

Ежеквартально 

20  

4 Уровень исполнительской дисциплины. 

Отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

Качественное оформление документации. 

Степень своевременности и качества 

предоставляемой информации, отчетов и т.п. 
отсутствие замечаний. 

Ежеквартально 

30  

5 Выполнение отдельных поручений 

генерального директора. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

6 Профессиональное развитие. Повышение 

квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых 

для более качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым 
договором.  

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, отчетных 

документов и др. 

 

 
 

 

Ежеквартально 

20  

7 Активное участие в обсуждении, 

рецензировании, выработке предложений 
по проектам  документов вышестоящих 

организаций. 

Наличие письменных отзывов, предложений. Ежеквартально 

20  

8 Признание высокого профессионализма. Работа с использованием различного инвентаря 
и оборудования, обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

15 Недопущение порчи инструментов, инвентаря и 
оборудования. 

Содержание рабочего места и оборудования в 
чистоте и порядке. 

Рациональный расход материалов. 

9 Стабильное и качественное выполнение 

функций по содержанию обслуживаемого 
объекта,обеспечение его бесперебойной 

работы (по итогам предыдущего квартала, 

месяца). 

Отсутствие сбоев в работе коммуникационных и 

конструкционных систем спортивного 
комплекса. 

Ежеквартально 

20 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

20 

Отсутствие замечаний к работнику со стороны 

администрации учреждения и контролирующих 

организаций. 

Ежеквартально 

20 

10 
Формирование позитивного имиджа 

учреждения. 

Размещение на сайте, в СМИ, социальных сетях 
информации о проходящих соревнованиях в 

спортивном комплексе.   

Ежеквартально 
10  

11 Уровень коммуникативной культуры. Позитивное общение с коллегами, 
занимающимися и родителями (законными 

представителями). Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение занимающихся, 
родителей, коллег, наличие положительных 

отзывов, благодарностей. 

Ежеквартально 

15  

12 Ведение здорового образа жизни, 

отсутствие вредных привычек. 

Наличие документов, подтверждающих занятие 

физической культурой и спортом. 

 
15  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 275  



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

инструктора по физической культуре  

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Подготовка и проведение 

соревнований, иных спортивных 

мероприятий. 

Подготовка места проведения 

соревнования (установка ринга, 

борцовского ковра, татами, мест для 

судей, медперсонала и зрителей, 

озвучивающей аппаратуры и т.п.). 

Дежурство во время проведения 

соревнований, поддержание порядка в 

спортивном комплексе. 

Ежеквартально 

40  

3 Безопасность во время 

проведения массовых спортивных 

мероприятий. 

Отсутствие по вине инструктора по 

физической культуре случаев 

травматизма, нарушений 

общественного порядка, правил ОТ и 

пожарной безопасности во время 

проведения спортивных мероприятий. 

Ежеквартально 

30  

4 Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих обязанностей. 

Качественное оформление 

документации. Степень 

своевременности и качества 

предоставляемой информации, отчетов 

и т.п. отсутствие замечаний. 

Ежеквартально 

20  

5 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
10 

6 Профессиональное развитие. 

Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, 

отчетных документов и др. 

 

 

 

 

Ежеквартально 

10 

8 Презентация собственного опыта 

работы и мастерства. 

Публикация работ в СМИ, на 

профессиональных сайтах (при 

наличии подтверждающих 

документов). Участие в 

профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

Ежеквартально 

10 

9 
Формирование позитивного 

имиджа учреждения. 

Размещение на сайте, в СМИ, 

социальных сетях информации о 

высоких достижениях учреждения.   

Ежеквартально 

10 

10 Уровень коммуникативной 

культуры. 

Позитивное общение с коллегами, 

занимающимися и родителями 

(законными представителями). 

Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, коллег, 

наличие положительных отзывов, 

благодарностей. 

Ежеквартально 

20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений 

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности  

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по поддержанию зданий, 

сооружений, коммуникационных 

систем и спортивного 

оборудования в рабочем 

состоянии). 

Ежеквартально 30 

Ремонт спортивного оборудования 

на спортивных площадках 

учреждения. 

Ежеквартально 20 

Выполнение ремонта спортивных 

объектов учреждения, работа по 

благоустройству прилегающей 

территории. 

Ежеквартально 20 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 15 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 
Ежеквартально 10 

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 15 

3 
Выполнение отдельных поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 
Ежеквартально 10 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по итогам 

предыдущего квартала, месяца). 

Отсутствие сбоев в работе 

коммуникационных и 

конструкционных систем 

спортивного комплекса. 

Ежеквартально 20 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 20 

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 20 

5 Участие в подготовке и проведении 

соревнований, иных спортивных 

мероприятий в спортивном 

комплексе. 

Подготовка места проведения 

соревнования (установка ринга, 

борцовского ковра, татами, мест 

для судей, медперсонала и 

зрителей, озвучивающей 

аппаратуры и т.п.).  

Ежеквартально 20 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Слесаря-сантехника 

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 
  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по ремонту, наладке и 

регулированию отопительного  

оборудования, инженерных сетей 

холодного и горячего 

водоснабжения). 

Ежеквартально 

20  

За поддержания порядка бытовых 

помещений и мастерской. 

Ежеквартально 
20  

Осуществление ежедневного 

контроля за всеми видами 

сантехнического оборудования и 

систем водоснабжения и 

канализации 

Ежеквартально 

20  

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, связанных 

с обеспечением рабочего процесса, 

выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Осуществление деятельности, 

позволяющей достичь экономии 

или оптимизации расходов 

материальных и финансовых 

ресурсов. 

Ежеквартально 

20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

обеспечения бесперебойности 

тренировочного процесса. 

Отсутствие сбоев в тренировочном 

процессе из-за поломки (выхода из 

строя) сантехнического  

оборудования.  

Ежеквартально 

10  

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  



 

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.   

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов. 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

слесаря-электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

спортивного комплекса по ул. Октябрьская, 65 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по проведению 

профилактического осмотра  

электрооборудования и подержание 

его в рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20  

Ремонт и обслуживание 

электрического спортивного 

оборудования. 

Ежеквартально 20  

 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20  

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Качественно и в срок Ежеквартально 
20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего квартала, 

месяца). 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику 

со стороны администрации 

учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных мероприятий 

в спортивном комплексе. 

Оперативная подготовка всех 

систем, используемых при 

проведении мероприятия. 

Отсутствие сбоев 

электрооборудования, по вине 

Ежеквартально 

20 



 

ответственного сотрудника, при 

проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

инструктора-методиста Отдела по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Разработка и подготовка 

необходимой документации по 

проведению спортивно-массовых 

мероприятий 

Своевременно, качественно и в полном 

объеме 

ежеквартально 

30 

2 Проведение работ по организация 

мест проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы.  

Оперативное размещение, а также 

последующий демонтаж баннеров, 

конструкций, инвентаря в местах проведения 

соревнований.  

ежеквартально 

20 

3 Обеспечение соблюдения техники 

безопасности на спортивных 

объектах во время проведения 

спортивно-массовых мероприятий 

для населения. Проведение 

разъяснительной работы среди 

участников процесса. 

Соблюдение требований безопасности к 

спортивно-массовым мероприятиям в полном 

объеме в соответствии с нормативными 

документами.  

ежеквартально 

20 

4 Разработка предварительных планов, 

подготовка отчетной документации 

по проведенным спортивно-

массовым мероприятиям 

Своевременно, без замечаний ежеквартально 

20 

5 Выполнение отдельных поручений, 

не входящих в должностные 

обязанности 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

ежеквартально 

10 

6 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, на 

предотвращение допинга и борьбу с 

ним 

Мероприятия проведены на высоком 

профессиональном уровне, наличие 

благодарностей и положительных отзывов 

ежеквартально 

20 

7 Соблюдение правил по охране труда 

и пожарной безопасности 

Отсутствие замечаний ежеквартально 
5 

8 Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих обязанностей. 

Качественное оформление документации. 

Степень своевременности и качества 

предоставляемой информации, отчетов и т.п. 

отсутствие замечаний. 

ежеквартально 

10 

9 Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, 

отчетных документов и др. 

Системное повышение квалификации. 

Участие в обучающих и научно-практических 

семинарах, тренингах, конференциях. 

Обобщение собственного опыта в 

публикациях, выступлениях на научно-

практических конференциях, семинарах. 

ежеквартально 

10 

10 Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с коллегами, 

занимающимися и родителями (законными 

представителями). Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение занимающихся, 

родителей, коллег, наличие положительных 

отзывов, благодарностей. 

ежеквартально 

5 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

начальника отдела по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 
  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максималь

но 

допустимо

е значение 

показателя, 

% 

1 Организация, планирование и координация 

работы отдела. 

Качественно в полном объёме, 

отсутствие замечаний со стороны 

руководства 

ежеквартально 30 

2 Исполнительская дисциплина Отсутствие фактов грубого 

нарушения трудовой дисциплины, 

соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка в полном 

объеме, соблюдение техники 

безопасности 

ежеквартально 30 

3 Оказание методической и практической 

помощи при рассмотрении и решении задач, 

касающихся работы отдела. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

ежеквартально 10 

4 Организация эффективной работы отдела, 

обеспечение взаимодействия со службами и 

отделами учреждения, задействованными в 

организации и проведении мероприятий 

Положительная динамика 

показателей по отношению к 

предыдущему периоду 

ежеквартально 10 

5 Консультирование населения по вопросам 

организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов и 

благодарностей 

 

ежеквартально 10 

6 Организация мероприятий по укреплению и 

развитию материально-технической базы  

Наличие положительной динамики в 

укомплектованности инвентарем и 

оборудованием  

ежеквартально 10 

7 Анализ методической работы отдела, 

разработка предложений по повышению ее 

эффективности. Подготовка отчетной 

документации.  

Своевременная подготовка отчетов, 

планов, отсутствие замечаний  

ежеквартально 10 

8 Обеспечение соблюдения техники 

безопасности на спортивных объектах во 

время проведения спортивно-массовых 

мероприятий для населения. 

 

Отсутствие случаев нарушения 

техник и безопасности по вине 

сотрудников отдела при проведении 

спортивно-массовых мероприятий 

ежеквартально 20 

9 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта, здорового образа жизни, 

на предотвращение допинга и борьбу с ним 

Мероприятия проведены на высоком 

профессиональном уровне, наличие 

благодарностей и положительных 

отзывов 

ежеквартально 20 

10 Повышение квалификации, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых для 

более качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором.  

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, отчетных 

документов и др. 

Системное повышение 

квалификации. 

Участие в обучающих и научно-

практических семинарах, тренингах, 

конференциях. 

Обобщение собственного опыта в 

публикациях, выступлениях на 

научно-практических конференциях, 

семинарах. 

ежеквартально 10 

11 Выполнение отдельных поручений, не 

входящих в должностные обязанности 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 170 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

специалиста Отдела по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максималь

но 

допустимо

е значение 

показателя, 

% 

1 Организация проведения физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с федерациями и организациями  

Выполнение работ качественно, в срок и в 

полном объёме  

ежеквартально 

30 

2 Обеспечение соблюдения техники 

безопасности на спортивных объектах 

во время проведения спортивно-

массовых мероприятий для населения 

Отсутствие случаев нарушения техник и 

безопасности по вине сотрудников отдела 

при проведении спортивно-массовых 

мероприятий 

ежеквартально 

10 

3 Организационно-методическое 

руководство деятельностью 

инструкторов-методистов отдела 

Планирование целеполагания, 

прогнозирование, организация работы, 

учет и контроль работы. Поиск 

продуктивных и репродуктивных методов 

труда, мотивация к саморазвитию. 

ежеквартально 

10 

4 Анализ итогов деятельности отдела, 

участие в планировании его работы 

Отсутствие грубых нарушений при 

подготовке отчетов, составлении планов 

работы. 

ежеквартально 

10 

5 Пропаганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни 

Отсутствие жалоб, наличие 

положительных отзывов и 

благодарностей. 

ежеквартально 

5 

6 Изучение, обобщение и внедрение 

передового опыта физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

Наличие положительной динамики в 

работе отдела, которая сложилась в 

результате проведенной работы.  

ежеквартально 

10 

7 Уровень исполнительской дисциплины. 

Отношение к выполнению своих 

обязанностей. 

Отсутствие фактов грубого нарушения 

трудовой дисциплины, соблюдение 

правил внутреннего трудового распорядка 

в полном объеме, соблюдение техники 

безопасности 

ежеквартально 

30 

8 Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных навыков, 

необходимых для более качественного 

выполнения обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором.  

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, 

отчетных документов и др. 

Системное повышение квалификации. 

Участие в обучающих и научно-

практических семинарах, тренингах, 

конференциях. 

Обобщение собственного опыта в 

публикациях, выступлениях на научно-

практических конференциях, семинарах. 

ежеквартально 

10 

9 Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с коллегами, 

занимающимися и родителями 

(законными представителями). 

Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение занимающихся, 

родителей, коллег, наличие 

положительных отзывов, благодарностей. 

ежеквартально 

5 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 120 

 

 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

директора САШ «Преодоление» 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Выполнение государственного 

задания учреждения по услугам и 

работам, касающимся деятельности 

САШ 

Качественно и в утвержденном 

объеме в пределах допустимых 

отклонений 

 

ежеквартально 

30 

2. Выполнение календарных планов 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

В полном объеме, отсутствие 

обоснованных жалоб при 

проведении 

ежеквартально 20 

3. Предоставление достоверной 

информации и различных форм 

отчетности 

Отсутствие замечаний по 

предоставлению информации, а 

также нарушение сроков 

исполнения  

ежеквартально 10 

4. Повышение квалификации работников 

школы, своевременное проведение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Своевременное прохождение 

курсов повышение 

квалификации среди 

сотрудников подразделения. 

Участие в семинарах, 

тренингах, конференциях. 

 

ежеквартально 10 

5. Участие в подготовке и проведении 

соревнований различного уровня: 

- внутришкольные 

- муниципальные 

- региональные 

- межрегиональные 

- всероссийские 

- международные 

 

Подготовка и проведение на 

высоком профессиональном 

уровне, отсутствие 

обоснованных жалоб, 

подготовка отчетной 

документации, материалов для 

публикации на сайте 

учреждения 

ежеквартально 30 

6. Участие в разработке проектов 

локальных нормативных актов 

Учреждения, Осуществление работы в 

различных комиссиях, объединениях и 

рабочих группах 

Подготовка документов в срок 

и с соблюдением 

законодательства РФ 

Отсутствие обоснованных 

замечаний по деятельности 

комиссий и рабочих групп 

ежеквартально 20 

7. Своевременное и качественное 

выполнение заданий и поручений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Своевременное исполнение, 

отсутствие замечаний 

ежеквартально 10 

8. Организация эффективного 

тренировочного процесса  

Наличие групп ССМ, ВСМ, 

членов сборных команд, 

обеспечение участия 

спортсменов в соревнованиях и 

тренировочных сборах  

ежеквартально 

 

30 

9. Уровень коммуникативной культуры. Уважительное отношение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями).  

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

ежеквартально 

 

10 

10. Качественная организация работы 

САШ  

Отсутствие жалоб и замечаний, 

улучшение показателей работы, 

формирование позитивного 

имиджа СШОР  

ежеквартально 30 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Инструктора-методиста САШ «Преодоление» 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки  

эффективности труда 
Периодичность 

оценки 
Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 
1. Подготовка информационных и 

методических материалов для размещения 

на официальном сайте учреждения 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 10 

2. Соблюдение сроков и порядка 

предоставления достоверной информации и 

различных форм отчетности 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 20 

3. Создание условий  и организация  работы 

по повышению квалификации тренеров 

школы 

Отсутствие тренеров, не 

прошедших курсы повышения 

квалификации (по 

нормативным требованиям) 

 

ежеквартально 10 

4. Участие в подготовке и проведении 

соревнований различного уровня: 

- внутришкольные 

- муниципальные 

- региональные 

- межрегиональные 

- всероссийские 

- международные 

 

Подготовка и проведение на 

высоком профессиональном 

уровне, отсутствие 

обоснованных жалоб, 

подготовка отчетной 

документации, материалов для 

публикации на сайте 

учреждения 

 

ежеквартально 20 

5. Осуществление работы по присвоению 

(подтверждению) занимающимися 

разрядных требований и спортивных званий 

Своевременно в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

ежеквартально 10 

6. Подготовка и проведение методических 

объединений и тренерских советов, ведение 

отчетной документации 

Соблюдение графика 

проведения, грамотность и 

профессионализм, соблюдение 

сроков отчетности 

ежеквартально 20 

 

7. Качественное ведение документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями, осуществление контроля за 

работой и документацией тренерского 

состава. 

Отсутствие жалоб и замечаний ежеквартально 20 

8. Создание условий и организация работы по 

прохождению занимающимися 

медицинского контроля. 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 10 

9. Контроль за деятельностью тренеров. 

Проверка тренировочных занятий 

Соблюдение сроков проведения 

плановых проверок. 

Подготовка отчетов. Внесение 

предложений по улучшению 

посещаемости. 

ежеквартально 20 

10. Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями). Отсутствие 

жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, 

коллег, наличие 

положительных отзывов, 

благодарностей. 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

воспитателя СПО 

                                                                                            

  

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Оформление документации по 

направлению занимаемой должности  

- своевременная 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 

нарушений 

10 

- наличие существенных 

нарушений 

0 

2. Выполнение особо важных заданий и 

поручений 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- ненадлежащее 0 

3. Уровень коммуникативной культуры. Уважительное отношение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями).  

Отсутствие обоснованных жалоб. 

ежеквартально 

10 

4. Повышение квалификации по направлению 

деятельности, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых 

для более качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором 

- своевременное 

ежеквартально 

10 

- несвоевременное 0 

5. Организация внеурочных мероприятий для 

обучающихся учреждения 

- высокий уровень 

ежеквартально 

20 

- средний уровень 10 

- низкий уровень 0 

6. Разработка предложений по обеспечению 

учреждения качественными 

методическими пособиями 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

7. Отсутствие случаев нарушения правил 

внутреннего распорядка обучающимися 

 - отсутствие 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 

замечаний 

10 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев 

эффективности) 

 100 



 

      Показатели и критерии оценки эффективности труда 

заведующая отделением (очное, заочное),  

заведующая отделом (воспитательной, спортивной) работы 

                                                                                            

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Количество неуспевающих студентов по 

дисциплине 

До 15% студентов 

семестр 

20 

16-20% 10 

21-30% 0 

2. Своевременность и качество оформления 

отчетной документации  

- надлежащее 

ежеквартально 

20 

- с несущественными 

замечаниями 
10 

- несвоевременное 0 

3. Количество пропусков в учебной группе 

(без уважительной причины) 

- высокий уровень 

ежеквартально 

0 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 10 

4. Организация экскурсий, походов, 

посещение культурно-просветительских 

площадок города, области (в соответствии 

с планами работы куратора группы) 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

5. Участие, организация в социально 

значимых проектов 

(волонтерское движение) 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

6. Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся родителей, педагогов и 

других лиц по поводу недобросовестного 

исполнения функциональных обязанностей 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

- наличие несущественных 

замечаний 
20 

- наличие существенных 

замечаний 
0 

7. Участие в работе по оформлению и 

заключению договоров  

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

5 

- наличие несущественных 

замечаний 
3 

- наличие существенных 

замечаний 
0 

8. Качественное ведение документации - отсутствие замечаний ежеквартально 30 



 

  

 

 

 

                                                                             

- наличие несущественных 

замечаний 
20 

- наличие существенных 

замечаний 
0 

9. Участие в разработке внутренних 

локальных актов, документов тактического 

и стратегического характера 

- высокий уровень 

ежеквартально 

15 

- средний уровень 10 

- низкий уровень 0 

10. Отсутствие предписаний, замечаний со 

стороны контролирующих органов  

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

20 

- наличие несущественных 

замечаний 

10 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев 

эффективности) 

 170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

инструктора-методист СПО (старший инструктор-методист) 

                                                                                            

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. 
Подготовка отчетов, документов, 

материалов в соответствии с планом 

работы в рамках выполнения обязанностей 

(справки, отчеты, конкурсная 

документация и прочее)  

- своевременная 

ежеквартально 

30 

- наличие несущественных 

нарушений 

20 

- наличие существенных 

нарушений 

0 

2. 
Выполнение особо важных заданий и 

поручений 

- надлежащее 

ежеквартально 

10 

- ненадлежащее 5 

3. Повышение квалификации по направлению 

деятельности, приобретение 

дополнительных навыков, необходимых 

для более качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором 

- своевременное 

ежеквартально 

5 

- несвоевременное 3 

4. Участие в подготовке и проведении 

соревнований Учреждения 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

5. Выполнение обучающимися спортсменами 

курируемого тренера спортивных званий и 

разрядов 

- высокий уровень 

ежеквартально 

5 

- средний уровень 3 

- низкий уровень 0 

6. Участие в выездных спортивных 

мероприятиях (тренировочных сборах, 

соревнованиях) 

- международный  уровень 

ежеквартально 

10 

- всероссийский уровень 7 

- межрегиональный уровень 5 

7. Участие в мероприятиях методического, 

научного, научно-методического характера, 

мастер-классах, открытых уроках, 

конференциях, семинарах, совещаниях 

- международный  уровень 

ежеквартально 

10 

- всероссийский уровень 7 

- межрегиональный уровень 5 

8. Обеспечение прохождения обучающимися 

спортсменами, зачисленными в группу 

курируемого тренера, углубленного 

медицинского обследования 

- своевременное 

ежеквартально 

5 

- несвоевременное 0 

9. Активное участие в подготовке и работе - высокий уровень ежеквартально 10 



 

  

 

 

 

 

 

 

             

педагогических, тренерских советов 

Учреждения (подготовка материалов, 

документов, докладов, выступлений и др.) 

- средний уровень 7 

- низкий уровень 2 

10. Активное участие в подготовке и 

проведении общегородских мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности 

(представление Учреждения, подготовка 

любых материалов) 

- высокий уровень 

ежеквартально 

5 

- средний уровень 3 

- низкий уровень 1 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев 

эффективности) 

 100 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Методиста СПО 

                            

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Проведение аналитической работы по 

состоянию учебно-методической работы, 

разработке предложений по повышению ее 

эффективности. 

- высокий уровень 

ежеквартально 

30 

- средний уровень 20 

- низкий уровень 0 

2. Работа по обобщению и распространению 

информации о передовых технологиях 

обучения и воспитания (в том числе и 

информационных). 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

3. Оказание помощи педагогическим 

работникам в определении содержания 

учебных программ, форм, методов и средств 

обучения, в организации работы по 

методическому обеспечению образовательной 

деятельности, в 

разработке рабочих образовательных 

(предметных) программ (модулей) по 

дисциплинам. 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

- наличие несущественных 

замечаний 

20 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

4. Организация разработки, рецензирования и 

подготовки к утверждению учебно-

методической документации и пособий по 

учебным дисциплинам, типовых перечней 

оборудования, дидактических материалов и 

т.д. 

- отсутствие замечаний 

ежеквартально 

30 

- наличие несущественных 

замечаний 

20 

- наличие существенных 

замечаний 

0 

5. Работа по распространению наиболее 

результативного опыта педагогических 

работников 

 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 

- низкий уровень 0 

6. Организация и координирование работы 

методических объединений педагогических 

работников, оказание им консультативной и 

практической помощи по соответствующим 

направлениям деятельности.  

- высокий уровень 

ежеквартально 

20 

- средний уровень 15 

- низкий уровень 0 

7. Участие в работе по организации повышения 

квалификации переподготовки работников по 

соответствующим направлениям их 

- высокий уровень 

ежеквартально 

10 

- средний уровень 5 



 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                              

деятельности, по методическому обеспечению 

содержания образования, в разработке 

перспективных. 

- низкий уровень 0 

8. Качество подготовленных к изданию и 

изданных методических, аналитических, 

информационных, творческих материалов. 

- высокий уровень 

ежеквартально 

20 

- средний уровень 10 

- низкий уровень 0 

9. Составление расписания учебных занятий - надлежащее 

ежеквартально 

10 

- с несущественными 

замечаниями 

5 

- ненадлежащее 0 

ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности)  170 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

администратора 

комплекса по стрельбе из лука 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Выполнение государственного 

задания по предоставлению 

государственной услуги: 

обеспечение доступа к объектам 

спорта 

Ежеквартально 

10 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений, 

связанных с обеспечением 

рабочего процесса, выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 

20 

2 Выполнение отдельных 

поручений непосредственного 

руководителя  

Задание выполнено качественно 

и в установленный срок. 

Ежеквартально 

5 

3 Стабильное и качественное 

осуществление контроля за 

соблюдением правил посещения 

манежа посетителями 

спортсооружения 

Отсутствие фактов грубого 

нарушения правил посещения 

спортивного комплекса  

Ежеквартально 

20 

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

20 

Соблюдение режима труда. Ежеквартально 5 

4 Формирование положительного 

имиджа учреждения 

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

Ежеквартально 
10 

5 Обеспечение бесперебойной 

работы спортивного комплекса в 

соответствии с расписанием и 

графиком проведения спортивно-

массовых мероприятий. 

Исполнение графика работы 

спортивного комплекса 

Ежеквартально 

10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 100 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

заведующего спортивным сооружением 

комплекса по стрельбе из лука 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности труда 
Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(обеспечение безаварийной работы всех 

видов оборудования и коммуникаций, 

осуществление контроля правильной 

эксплуатации оборудования). 

Ежеквартально 

20  

Контроль за ремонтом спортивного 

оборудования  

Ежеквартально 
20  

Качественное выполнение должностных 

обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

Своевременная подготовка и 

предоставление достоверной отчетной 

информации  ,входящей в круг 

должностных обязанностей том числе 

составление графиков планово-

предупредительных  ремонтов, 

отчетности  по установленным формам, 

оформлению документов, технической 

документации. 

Ежеквартально 

20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Качественное и оперативное 

выполнение поручений ,связанных с 

обеспечением рабочего процесса. 

Ежеквартально 

20 

Эффективность использования и 

сохранность  материально-технических 

и энергоресурсов. 

Ежеквартально 

20  

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20  

3 
Выполнение отдельных 

поручений. 

Отсутствие сбоев в работе 

коммуникационных и конструкционных 

систем спортивного комплекса. 

Ежеквартально 

20  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию 

обслуживаемого объекта, 

обеспечение его 

бесперебойной работы 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-гигиенических 

требований, соблюдение правил охраны 

труда. 

Ежеквартально 

10  

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10  



 

Контроль за подготовкой мест 

проведения соревнования.   

Ежеквартально 
10  

5 

Соблюдение необходимых 

этических норм, в 

учреждении 

-соблюдение конфиденциальности 

информации  

-соблюдение этики (культуры) общения 

-отсутствие конфликтных ситуаций на 

рабочем месте 

-недопущение клеветы и 

распространение сведений, порочащих  

организацию и коллег 

Ежеквартально 

10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

ремонтировщика спортивного оружия 

комплекса по стрельбе из лука 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность 

труда (работа по ремонту, 

наладке и регулированию 

спортивного оборудования, 

оружия и инвентаря). 

Ежеквартально 

30 

За поддержания порядка 

бытовых помещений и 

мастерской. 

Ежеквартально 

20  

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20  

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Работа с использованием 

различного инвентаря и 

оборудования, обеспечение 

сохранности инструментов. 

Ежеквартально 

20  

Недопущение порчи 

инструментов, инвентаря и 

оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и 

порядке. 

Ежеквартально 

20  

Осуществление деятельности, 

позволяющей достичь 

экономии или оптимизации 

расходов материальных и 

финансовых ресурсов. 

Ежеквартально 

10  

3 
Выполнение отдельных 

поручений. 

Задание выполнено 

качественно и в установленный 

срок. 

Ежеквартально 

10  

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций для 

обеспечения бесперебойности 

тренировочного процесса. 

Отсутствие сбоев в 

тренировочном процессе из-за 

поломки (выхода из строя) 

спортивного оружия и 

оборудования.  

Ежеквартально 

20  

Соблюдение противопожарных 

норм, соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны 

Ежеквартально 

20  



 

труда. 

Отсутствие замечаний к 

работнику со стороны 

администрации учреждения. 

Ежеквартально 

10  

5 Приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.   

Наличие соответствующего 

диплома, удостоверения, 

сертификата, справки, 

отчетных документов. 

Ежеквартально 

10  

6 
Отсутствие вредных привычек. 

Отсутствие фактов курения, 

ведение трезвого образа жизни. 

Ежеквартально 
10  

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200  



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда  

ремонтировщика плоскостных спортивных сооружений 

комплекса по стрельбе из лука 

  

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки эффективности 

труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Интенсивность и высокие 

результаты работы. 

 

 

Сложность и напряженность труда 

(работа по поддержанию зданий, 

сооружений, коммуникационных 

систем и спортивного оборудования 

в рабочем состоянии). 

Ежеквартально 

20 

Ремонт спортивного оборудования на 

спортивных площадках учреждения. 

Ежеквартально 
20 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей. 

Ежеквартально 
20 

Работа с использованием различного 

инвентаря и оборудования, 

обеспечение сохранности 

инструментов. 

Ежеквартально 

20 

2 Признание высокого 

профессионализма. 

Недопущение порчи инструментов, 

инвентаря и оборудования. 

Содержание рабочего места и 

оборудования в чистоте и порядке. 

Ежеквартально 

20 

Рациональный расход материалов. Ежеквартально 20 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

Ежеквартально 
20 

3 Выполнение отдельных 

поручений. 

Поручение выполнено качественно и 

в срок. 

Ежеквартально 
20 

4 Стабильное и качественное 

выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого 

объекта, обеспечение его 

бесперебойной работы (по 

итогам предыдущего 

квартала, месяца). 

Соблюдение противопожарных норм, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

соблюдение правил охраны труда. 

Ежеквартально 

10 

Отсутствие замечаний к работнику со 

стороны администрации учреждения. 

Ежеквартально 
10 

Подготовка места проведения 

соревнования (установка ринга, 

борцовского ковра, татами, мест для 

судей, медперсонала и зрителей, 

озвучивающей аппаратуры и т.п.). 

Дежурство во время проведения 

соревнований, поддержание порядка 

Ежеквартально 

10 



 

в спортивном комплексе. 

5 Участие в подготовке и 

проведении соревнований, 

иных спортивных 

мероприятий в спортивном 

комплексе. 

Подготовка места проведения 

мероприятия, установка, сцены, 

баннеров, флагов расцвечивания, 

ограждения, спортивного и иного 

оборудования. 

Ежеквартально 

10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

директора СШ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки 

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1. Выполнение государственного 

задания учреждения по услугам и 

работам, касающимся деятельности 

СШ 

Качественно и в утвержденном 

объеме в пределах допустимых 

отклонений 

 

ежеквартально 

30 

2. Выполнение календарных планов 

физкультурно-спортивных 

мероприятий 

В полном объеме, отсутствие 

обоснованных жалоб при 

проведении 

ежеквартально 20 

3. Предоставление достоверной 

информации и различных форм 

отчетности 

Отсутствие замечаний по 

предоставлению информации, а 

также нарушение сроков 

исполнения  

ежеквартально 10 

4. Повышение квалификации работников 

школы, своевременное проведение 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Своевременное прохождение 

курсов повышение 

квалификации среди 

сотрудников подразделения. 

Участие в семинарах, 

тренингах, конференциях. 

 

ежеквартально 10 

5. Участие в подготовке и проведении 

соревнований различного уровня: 

- внутришкольные 

- муниципальные 

- региональные 

- межрегиональные 

- всероссийские 

- международные 

 

Подготовка и проведение на 

высоком профессиональном 

уровне, отсутствие 

обоснованных жалоб, 

подготовка отчетной 

документации, материалов для 

публикации на сайте 

учреждения 

ежеквартально 30 

6. Участие в разработке проектов 

локальных нормативных актов 

Учреждения, Осуществление работы в 

различных комиссиях, объединениях и 

рабочих группах 

Подготовка документов в срок 

и с соблюдением 

законодательства РФ 

Отсутствие обоснованных 

замечаний по деятельности 

комиссий и рабочих групп 

ежеквартально 20 

7. Своевременное и качественное 

выполнение заданий и поручений 

исполнительных органов 

государственной власти 

Своевременное исполнение, 

отсутствие замечаний 

ежеквартально 10 

8. Организация эффективного 

тренировочного процесса  

Наличие групп ССМ, ВСМ, 

членов сборных команд, 

обеспечение участия 

спортсменов в соревнованиях и 

тренировочных сборах  

ежеквартально 

 

30 

9. Уровень коммуникативной культуры. Уважительное отношение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями).  

Отсутствие обоснованных 

жалоб. 

ежеквартально 

 

10 

10. Качественная организация работы СШ Отсутствие жалоб и замечаний, 

улучшение показателей работы, 

формирование позитивного 

имиджа СШ  

ежеквартально 30 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 



 

Показатели и критерии оценки эффективности труда 

заместителя директора СШ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 

Показатели оценки  

эффективности труда 

Периодичность 

оценки 

Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 

1 Выполнение государственного 

задания учреждения по услугам и 

работам, касающимся деятельности 

СШ 

Качественно и в утвержденном объеме 

в пределах допустимых отклонений 

ежеквартально 30 

2 Создание условий для повышения 

квалификации тренеров. 

Отсутствие тренеров, не прошедших 

курсы повышения квалификации, не 

имеющих квалификационной 

категории (при наличии оснований для 

ее получения). 

ежеквартально 10 

3 
Выполнение отдельных поручений. 

Задание выполнено качественно и в 

установленный срок. 

ежеквартально 10 

4 
Обеспечение прохождения 

занимающихся спортсменов 

углубленного медицинского 

обследования.  

Наличие медицинского осмотра у 

занимающихся – 100 %. 

Наличие и соблюдение графика 

медицинского осмотра у 

занимающихся. 

ежеквартально 20 

5 Подготовка документов, материалов 

в соответствии с планом работы в 

рамках выполнения обязанностей 

(справки, отчеты, конкурсная 

документация и прочее). 

Документы и материалы 

подготовлены качественно и в 

установленные сроки. 

ежеквартально 30 

6 
Контроль за деятельностью 

тренеров, инструкторов -методистов. 

Проверка тренировочных занятий. 

Наличие графика проверки. Наличие 

отчетов проверки тренировочных 

занятий. Отсутствие нарушений 

тренерами трудовой дисциплины. 

ежеквартально 20 

7 Уровень исполнительской 

дисциплины. Отношение к 

выполнению своих обязанностей. 

Качественное оформление 

документации. Степень 

своевременности и качества 

предоставляемой информации, 

отчетов и т.п. отсутствие замечаний. 

ежеквартально 20 

 

8 Повышение квалификации, 

приобретение дополнительных 

навыков, необходимых для более 

качественного выполнения 

обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором.  

Наличие соответствующего диплома, 

удостоверения, сертификата, справки, 

отчетных документов и др. 

Системное повышение квалификации. 

Участие в обучающих и научно-

практических семинарах, тренингах, 

конференциях. 

 

ежеквартально 10 

9 
Подготовка и проведение массовых, 

спортивных мероприятий. 

Отсутствие сбоев, заминок, 

обоснованной критики в проведении 

мероприятий. 

ежеквартально 30 

10 Формирование позитивного имиджа 

учреждения. 

Размещение на сайте, в СМИ, 

социальных сетях информации о 

высоких достижениях учреждения.   

ежеквартально 10 

11 Уровень коммуникативной 

культуры. 

Позитивное общение с коллегами, 

занимающимися и родителями 

(законными представителями). 

Отсутствие жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, коллег, 

наличие положительных отзывов. 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 200 

 

 

 

 



Показатели и критерии оценки эффективности труда 

Инструктора-методиста СШ 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

эффективности труда 
Показатели оценки  

эффективности труда 
Периодичность 

оценки 
Максимально 

допустимое 

значение 

показателя, % 
1. Подготовка информационных и 

методических материалов для размещения 

на официальном сайте учреждения 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 10 

2. Соблюдение сроков и порядка 

предоставления достоверной информации и 

различных форм отчетности 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 20 

3. Создание условий  и организация  работы 

по повышению квалификации тренеров 

школы 

Отсутствие тренеров не 

прошедших курсы повышения 

квалификации (по 

нормативным требованиям) 

 

ежеквартально 10 

4. Участие в подготовке и проведении 

соревнований различного уровня: 

- внутришкольные 

- муниципальные 

- региональные 

- межрегиональные 

- всероссийские 

- международные 

 

Подготовка и проведение на 

высоком профессиональном 

уровне, отсутствие 

обоснованных жалоб, 

подготовка отчетной 

документации, материалов для 

публикации на сайте 

учреждения 

 

ежеквартально 20 

5. Осуществление работы по присвоению 

(подтверждению) занимающимися 

разрядных требований и спортивных званий 

Своевременно в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов 

ежеквартально 10 

6. Подготовка и проведение методических 

объединений и тренерских советов, ведение 

отчетной документации 

Соблюдение графика 

проведения, грамотность и 

профессионализм, соблюдение 

сроков отчетности 

ежеквартально 20 

 

7. Качественное ведение документации в 

соответствии с нормативными 

требованиями, осуществление контроля за 

работой и документацией тренерского 

состава. 

Отсутствие жалоб и замечаний ежеквартально 20 

8. Создание условий и организация работы по 

прохождению занимающимися 

медицинского контроля. 

Своевременно и в полном 

объеме 

ежеквартально 10 

9. Контроль за деятельностью тренеров. 

Проверка тренировочных занятий 

Соблюдение сроков проведения 

плановых проверок. 

Подготовка отчетов. Внесение 

предложений по улучшению 

посещаемости. 

ежеквартально 20 

10. Уровень коммуникативной культуры Позитивное общение с 

коллегами, занимающимися и 

родителями (законными 

представителями). Отсутствие 

жалоб. 

Уважительное отношение 

занимающихся, родителей, 

коллег, наличие 

положительных отзывов, 

благодарностей. 

ежеквартально 10 

 ИТОГО (максимально возможное суммарное значение критериев эффективности) 150 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №5 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях премиальных выплат по итогам работы, за 

выполнение особо важных и срочных работ работникам 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях премиальных выплат по 

итогам работы, за выполнение особо важных и срочных работ работникам 

(далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, 

Постановлением Правительства Орловской области № 373 от 31 августа 2017 

года «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

бюджетных организаций спортивной направленности Орловской области и 

Порядка оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров бюджетных организаций спортивной направленности Орловской 

области» 

         1.2. Положение направлено на повышение материальной 

заинтересованности сотрудников в своевременном и качественном выполнении 

трудовых обязанностей, а также повышение эффективности работы и 

улучшения ее качества, укрепления трудовой и производственной дисциплины, 

социальной поддержки и закрепления кадров путем поощрения работников за 

эффективный труд, обеспечения их материальной заинтересованности, 

устанавливает систему (порядок и условия) премирования работников. 

          1.3. Положение не регулирует порядок и условия назначения и выплаты 

надбавок и доплат стимулирующего и компенсационного характера за условия 

труда. 

          1.4. Премирование сотрудников производится в соответствии с настоящим 

Положением по согласованию с выборным профсоюзным органом за счет:  

-средств от приносящей доход деятельности, 

- за счет средств экономии ФОТ (при его наличии) в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований.  

В случае отсутствия экономии ФОТ или свободного остатка средств от 

приносящей доход деятельности премии не начисляются и не выплачиваются. 



2 
 

          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 в 

порядке аналогичном установленному в пункте 2.7. данного Положения. 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; 

Примечание [АГ1]: ДС №9 
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-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. Совокупность денежных средств, 

предназначенных для выплаты в качестве премии за счет средств бюджета 
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Орловской области рассчитывается отдельно для каждой категории 

сотрудников, в зависимости от вида экономической деятельности и статьи 

финансирования по коду бюджетной классификации расходов областного 

бюджета (КБК).  

         При премировании сотрудников по итогам работы финансового года за 

счет средств областного бюджета, может быть принято решение КРП, по 

согласованию с профсоюзным органом, о назначении премии работникам БП 

ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», осуществляющим реализацию и 

исполнение программ (услуг, работ), финансируемых по определенной статье 

финансирования (КБК) за счет экономии ФОТ, образовавшейся по иному КБК. 

          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; 

Примечание [АГ2]: ДС №4 
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- 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 подпись. 
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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, 

специалист центра 

тестирования ВСФК 

ГТО 

- сохранность и стабильность контингента 

занимающихся; 

- доля спортсменов успешно выполнившим 

контрольно-переводные нормативы;  

- выполнение спортивных разрядов (КМС,1);  

- обеспечение высококачественного учебно-

тренировочного процесса (наличие победителей 

и призеров соревнований различного уровня, 

От 0 до 5 по 

каждому 

пункту 

отдельно  

max 75 
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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, 

заместитель главного 

бухгалтера 

- 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; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- исполнение функций не входящих в перечень 

должностных обязанностей; 
- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 

- соблюдение нормативно-правовых актов и 

иных 

От 0 до 10 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

max 130 
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документов по профилю работы; 

- 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; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- снижение числа случаев нарушений трудовой 

дисциплины по сравнению с аналогичным 

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; 

- соблюдение нормативно-правовых актов и 

иных 

документов по профилю работы; 

- 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; 

- активное участие в мероприятиях, 

От 0 до 7 по 

каждому 

пункту 

отдельно 

max 91  
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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; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 
- высокий уровень самостоятельности принятия 

решений в пределах своей компетенции; 
- знание и практическое применение 

нормативных документов в области 

бухгалтерского учета;  

- соблюдение нормативно-правовых актов и 

иных документов по профилю работы; 

- обеспечение финансовой дисциплины,  

достоверного учета бюджетных средств и 

материальных ресурсов; 

Специалист по охране 

труда 

- своевременная подготовка документов по 

защите законных прав и интересов учреждения; 

- снижение числа судебных разбирательств с 

участием Учреждения, травматизма в сравнении 

с аналогичным периодом предыдущего года; 

- качественная разработка локальных актов 

учреждения; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- 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.); 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- своевременное и качественное исполнение 

должностных обязанностей, соблюдения норм 

От 0 до 4 по 

каждому 

пункту 

отдельно max 

28 
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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 

расходования расходных 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; 

- отсутствие обоснованных претензий к 

качеству работы и срокам выполнения работ; 

- 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; 

- содержание помещений в надлежащем 

От 0 до 2 по 

каждому 

пункту 

отдельно  

max 16 
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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» 
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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, 

специалист Центра 

тестирования ВСФК ГТО 

- качественное проведение 

мониторинга оснащенности и 

исправности спортивных 

сооружений оборудованием и 

снаряжением; 

- качественное составление плана-

графика тренировочных занятий, 

направленного на достижение 

высоких результатов 

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; 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 45 баллов 



13 
 

- 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, заместитель 

главного бухгалтера  

- 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; 

- 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 

От 0 до 10 по каждому 

пункту отдельно 

Max 80 баллов 
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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 

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; 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно                

max 70  баллов 
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- 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 

бухучету и анализу 

хозяйственной 

деятельности 

- подготовка рабочих материалов, 

первичных документов, 

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; 

От 0 до 8 по каждому 

пункту отдельно 

Max 80 баллов 
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- 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  учебном 

итренировочном 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 

Специалист по охране 

труда 

- профессиональная ревизия 

документов по технике 

безопасности;   

- оперативная и качественная 

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 

От 0 до 3 по каждому 

пункту отдельно 

Max 12 баллов 

Медицинский персонал 

(врач, старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра) 

- качественное проведение 

мероприятий по оснащению 

медицинских кабинетов в 

соответствии с требованиями 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 30 баллов 
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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 

Технический персонал 

(механик, водитель, 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; 

- 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 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно 

Max 40 баллов 
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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 

- вовлечение отдыхающих детей в 

культурно-творческую деятельность, 

спортивно-развлекательные 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 

45 балла 
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вожатый, вожатый, 

руководитель кружка, 

инструктор по плаванию, 

инструктор по физической 

культуре, педагог-

организатор, музыкальный 

руководитель) 

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 

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 

Бухгалтер в структурном 

подразделении ДСОЛ 

«Ветерок» 

- качественное и своевременное 

ведение документации (оформление 

договоров с юридическими и 

 От 0 до 15 по 

каждому пункту 

отдельно 
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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 

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, 

дворник, грузчик, 

оператор котельной, 

слесарь котельной) 

- оперативность выполнения заявок 

по устранению технических 

неполадок; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности; 

- эффективность работы по экономии 

электроэнергии, воды, уборочного 

инвентаря и моечных средств; 

- дополнительные работы, не 

От 0 до 6 по каждому 

пункту отдельно max 

36 баллов 
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входящие в круг основных 

обязанностей; 

- проведение генеральных уборок; 

- качественная и профессиональная 

подготовка к началу летней 

оздоровительной кампании, 

проведение текущего ремонта 

Работники столовой ДСОЛ 

«Ветерок» (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; 

- 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 

От 0 до 5 по каждому 

пункту отдельно max 

20 баллов 
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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 

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 

От 0 до 15 по 

каждому пункту 

отдельно max 60 

баллов 
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-обеспечение целевого 

использования бюджетных средств 

Заместитель главного 

бухгалтера 

- 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 

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 

От 0 до 10 по 

каждому пункту 

отдельно max 60 

баллов 
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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 

анализу хозяйственной 

деятельности 

- качественное ведение 

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; 

От 0 до 15 по 

каждому пункту 

отдельно max 60 

баллов 
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- выполнение дополнительных 

функций, не входящих в круг 

должностных обязанностей, в связи с 

производственной необходимостью 

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 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №6 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

  

Положение об организации учета и оплате часов работы в ночное время 

сотрудников Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» 
  

1. Настоящее Положение на основе ст. 96, 154 Трудового Кодекса РФ, 

Коллективного договора и Правил внутреннего трудового распорядка 

определяет порядок организации, учета и оплаты работы в ночное время. 

 

2. Перечень должностей БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского 

резерва», график работы которых предусматривает работу в ночное время: 

 сторож; 

 администратор (подразделение — общежитие); 

 оператор котельной; 

 водитель. 

 врач 

    старшая медицинская сестра; 

     медицинская сестра по массажу (медбрат по массажу); 

     медицинская сестра по физиотерапии; 

     медицинская сестра. 

3. Установить, что работой в ночное время считается работа, производимая 

работником с 22 часов до 6 часов. 

4. Ответственными лицами ведется учет времени работ, производимых в 

ночное время, в соответствии с графиком работ. В конце отчетного периода 

представляется табель учета рабочего времени, где зафиксированы 

отработанные сотрудниками часы работы в ночное время. 

5. За каждый час работы в ночное время производится доплата в размере 25% 

тарифной ставки (должностного оклада), рассчитанной за час работы. 

6. Бухгалтерия производит доплату за часы работы в ночное время на 

основании табеля учета рабочего времени в соответствии с Положением за 

счет средств компенсационного фонда. 

7. В случае производственной необходимости (авария, ЧП и т.п.) допустимо 

разовое привлечение сотрудников иных должностей для работы в ночное 

время.  



СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №7 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

Положение о бесплатной выдаче санитарно-гигиенической, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

сотрудникам Бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

 

В целях обеспечения работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее, - СИЗ), и в соответствии со 

ст.221 ТК РФ, Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением», приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»   

 

1. Количественные показатели и конкретные нормы изложены приложение №1 к 

данному Положению «Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты». 

2. Установлен следующий порядок выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты в БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва»: 

2.1. Работодатель приобретает спецодежду для всех профессий в соответствии с 

утвержденными «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты».  

2.2. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, и условиям выполняемой работы, и 

обеспечивать безопасность труда. 

2.3. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не 

имеющих сертификаты соответствия, не допускается. 

2.4. Заведующая хозяйством БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» организовывает надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ. Выдача работником и сдача ими средств индивидуальной 

защиты должны записываться в личную карточку работника. 
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2.5. Работник обязан правильно применять средства индивидуальной защиты, 

выданные ему в установленном порядке. 

2.6. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 

работникам. При этом в сроки носки теплой спецодежды и теплой спецобуви 

включается и время ее хранения в теплое время года. 

2.7. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в 

установленном порядке средств индивидуальной защиты, а также с 

неисправными, не отремонтированными и загрязненными средствами защиты. 

2.8. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня средства 

индивидуальной защиты за пределы территории Учреждения. В отдельных 

случаях, когда по условиям работы указанный порядок невозможно соблюсти, 

средства индивидуальной защиты остаются в нерабочее время у работников. 

2.9. Работники должны ставить ответственное лицо в известность о выходе из 

строя (неисправности) средств индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 
 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  

СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ  

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

декабря 2014 г. N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением", приказом Минздравсоцразвития 

России от 01.09.2010 № 777н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением»  

 

 
N п/п 

Наименование профессии 

(должности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви и 

других средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год (штуки, пары, 

комплекты) 

1 2 3 4 

1 Дворник; уборщик 

территорий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 
 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

2 Плотник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Очки защитные до износа 

Наплечники защитные дежурные 

3 Слесарь-сантехник; 

слесарь по ремонту  

оборудования котельных 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском или 

1 пара 
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Сапоги болотные с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

4 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

5 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования;  

Слесарь-электрик по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  

 

При выполнении работ в 

условиях, не связанных с 

риском возникновения 

электрической дуги: 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

12 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа 

Очки защитные до износа 



Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

6 Электрогазосварщик, 

электросварщик ручной 

сварки; электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах; 

Костюм для защиты от 

искр и брызг 

расплавленного металла 

1 шт. 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

или 

2 пары 

Сапоги кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур, искр и брызг 

расплавленного металла 

2 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием или 

6 пар 

Перчатки с точечным 

покрытием 

до износа 

Перчатки для защиты от 

повышенных температур, 

искр и брызг 

расплавленного металла 

12 пар 

Боты или галоши 

диэлектрические или 

дежурные 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток защитный 

термостойкий со 

светофильтром или 

до износа 

Очки защитные 

термостойкие со 

светофильтром 

до износа 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее или 

изолирующее 

до износа 

7 Водитель  

(при управлении автобусом, 

легковым автомобилем) 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт.  

 

Перчатки с точечным 

покрытием 

 

12 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

8 Горничная  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений или 

1 шт. 

 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений 

1 комплект  

 



Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  

 

9 Заведующий складом 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар  

10 Заведующий хозяйством 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

 

11 Маляр 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1 шт. 

Головной убор 1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Перчатки с точечным 

покрытием 

6 пар  

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа 

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

12 Механик по ремонту 

транспорта; 

Механик по техническим 

видам спорта 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с точечным 

покрытием  

4 пары  

Очки защитные до износа  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

13 Техник по эксплуатации и 

ремонту оборудования 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

 

Халат для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Перчатки с полимерным 4 пары  



покрытием 

14 Оператор котельной 

 

Костюм для защиты от 

повышенных температур 

1 шт. 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

Перчатки для защиты от 

повышенных температур 

2 пары  

Щиток защитный лицевой 

или 

до износа  

Очки защитные до износа  

Каска защитная 1 шт. на 2 года  

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

 

15 Кухонный рабочий  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1 шт. 

 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект  

 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар  

 Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

16 Официант  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений 

1 шт. 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2 шт. 

15 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий; 

Ремонтировщик 

плоскостных спортивных 

сооружений. 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  

Щиток защитный лицевой 

или очки защитные 

до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа  

 

16 Сторож  

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

 

Сапоги резиновые с 1 пара  



защитным подноском 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

17 Врач; 

Средний и младший 

медицинский персонал  

Халат или костюм 

хлопчатобумажный 

2 шт. 

Колпак или косынка 

хлопчатобумажная 

2 шт. 

Тапочки кожаные 1 пара на 2 года  

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

_______________  Л. Д. Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д. А. Шатохин 

Приложение №8 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 
 

 

Положение о порядке оказания платных услуг в Бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

-  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-  Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

-  Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

- Законом Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

- Уставом БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения между потребителем 

и исполнителем при оказании платных услуг. 

1.2. Данное Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг БП ОУ 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» детскому и взрослому населению, 

юридическим лицам, в дальнейшем именуемыми Потребителями. 

1.3. Применяемые термины: 

     «потребитель (заказчик)» - организация или гражданин, имеющие намерение заказать, 

либо заказывающие платные услуги для себя или несовершеннолетних граждан, либо 

получающие услуги лично; 

       «исполнитель» - БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва», 

оказывающий платные услуги, в том числе (дополнительные) платные образовательные 

услуги на основании соответствующих лицензий (далее – платные услуги), по реализации 

дополнительных образовательных программ; 

      «дополнительные платные образовательные услуги» - деятельность, осуществляемая 

БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» на основании лицензии и 

договоров, направленная на удовлетворение потребностей личности ребенка и 

совершеннолетних граждан в приобретении новых знаний и развитии собственных 

способностей при содействии специалистов БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва»; 

      «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

      «платные услуги» - деятельность, осуществляемая БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» в соответствии с Уставом на основании договоров (или иных 

гражданско-правовых актов) 

1.4. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» предоставляет платные 

услуги в целях: 



1.4.1. наиболее полного удовлетворения образовательных и иных потребностей обучающихся, 

населения, предприятий, учреждений и организаций; 

1.4.2. улучшения качества образовательного процесса; 

1.4.3. наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в занятиях 

физической культурой и спортом; 

1.4.4. оказания услуг населению по организации отдыха, направленного на формирование 

здорового образа жизни; 

1.4.5. укрепления материально-технической базы; 

1.4.6. привлечения в бюджет БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

дополнительных финансовых средств. 

1.5. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» оказывает платные услуги в 

соответствии с настоящим Положением и Уставом Учреждения. 

1.6. Платные услуги не могут быть оказаны взамен основной деятельности, финансируемой за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания. 

1.7. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления среднего профессионального и (или) дополнительного образования, которое 

БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» обязано предоставлять 

бесплатно для населения в соответствии с Уставом. 

1.8. Учреждение при оказании платных услуг может использовать материальные ресурсы, 

помещения, оборудование, предназначенное для ведения основных видов деятельности. 

1.9. Платные услуги оказываются штатными сотрудниками Учреждения и привлеченными 

специалистами   (при необходимости, с оформлением соответствующих договоров). 

1.10. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Учреждения. 

  

2. Перечень платных услуг. 

2.1. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» оказывает на договорной 

основе следующие платные услуги: 

2.1.1. Дополнительные образовательные услуги обучающимся (не предусмотренные 

государственными образовательными стандартами), населению, предприятиям, учреждениям 

и организациям 

2.1.2. Оказание платных услуг по предоставлению легкоатлетического манежа, спортивных 

площадок  и других спортивных и оздоровительных сооружений и объектов в пользование 

для групповых, индивидуальных  спортивных занятий, корпоративных мероприятий. 

2.1.3. Сдача в аренду объектов недвижимого имущества с согласия Управления имущества 

Орловской области. 

2.1.4. Прокат спортивного инвентаря и оборудования 

2.1.5. Содействие по подготовке, организация и проведение спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных (спортивных) мероприятий на открытом воздухе или в 

закрытом помещении, деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий 

2.1.6. Осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, в том числе организация 

массовых мероприятий, выставок, конкурсов, семинаров, праздников и иных массово-

зрелищных мероприятий 

2.1.7. Предоставление услуг по проживанию в общежитии. 

2.1.8. Предоставление услуг по сбору стартовых (заявочных) взносов. 

2.1.9. Предоставление услуг на физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. 

2.1.10. Предоставление услуг служебного автотранспорта. 

2.1.11. Платные образовательные услуги (регламентируются отдельным Положением). 

2.1.12. Оказание услуг по обеспечению функционирования и техническому обслуживанию 

оборудования и инвентаря заказчика. 

2.1.13. Услуги по открытию абонементных групп. 

2.1.14. Предоставление спортивно-оздоровительных услуг (индивидуальные занятия по 

обучению по разным видам спорта) 



2.1.15. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций. 

2.1.16. Организация отдыха и оздоровление детей. 

3. Условия и порядок предоставления платных услуг. 
3.1. Внебюджетная деятельность организуется исходя из спроса потенциальных заказчиков, 

наличия материально-технической базы 

3.2. Платные услуги не могут оказываться взамен или в рамках основной образовательной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета 

3.3. Платные услуги могут быть как долгосрочными (год), так и краткосрочными (день, месяц, 

квартал, час) 

3.4. Для оказания платных услуг БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН) 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг 

- профессиональное кадровое обеспечение 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение 

3.5. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем размещения в удобном 

для обозрения месте) информацию: 

- о наименовании и месте нахождения Учреждения; 

- о режиме работы Учреждения; 

- о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства 

о государственной аккредитации; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных программ, формы и 

сроки их освоения; 

- порядок приема в платные группы; 

- предельная наполняемость групп; 

- о порядке оказания платных услуг; 

- о перечне платных услуг с указанием их стоимости и порядка оплаты; 

- условия оказания платных услуг и требования к потребителю; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных услуг в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными актами. 

3.6. БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» обязан предоставить для 

ознакомления по требованию потребителя: 

- устав Учреждения; 

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса в БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва»; 

- адрес и телефон Учредителя Учреждения; 

- образцы договоров, соглашений об оказании платных услуг. 

3.7. Генеральный директор заключает договоры с потребителями на оказание платных услуг, 

в том числе (дополнительной) образовательной услуги, и при необходимости платной 

сопутствующей услуги.  Исполнитель не в праве оказывать предпочтение одному 

потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными актами. 

3.8. Для оказания платных услуг БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского 

резерва» реализует абонементы и (или) оформляет Договор с Заказчиком (Потребителем) на 

оказание платных услуг, в том числе дополнительных образовательных и (или) иных услуг. 

     Договор заключается в письменной форме в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, Закона РФ «О защите прав потребителя» и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя и место его нахождения (юридический адрес); 

б) наименование организации или фамилию, имя, отчество, телефон и адрес потребителя; 

в) сроки оказания платных услуг; 



г) уровень и направленность основных, дополнительных и иных программ, перечень (виды) 

платных услуг, их стоимость и порядок оплаты; 

д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг; 

е) должность, Ф.И.О. лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а 

также подпись потребителя 

3.9. Договора аренды недвижимого имущества (нежилого помещения) заключаются с 

согласования Управления имущества Орловской области в установленной ими форме и 

порядке. 

3.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у потребителя. 

3.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 

генеральный директор Учреждения, который в установленном порядке несет ответственность 

за качество оказания платных услуг, осуществляет административное руководство, 

контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 

соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных 

и других ценностей. 

3.12. Деятельность Учреждения по оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу РФ 

является предпринимательской. 

 

4. Порядок формирования, получения и расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг. 

4.1. Стоимость услуги определяется в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения с 

учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной 

базы бюджетного учреждения расчетным путем и утверждается генеральным директором БП 

ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»  

4.2. Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых Учреждением платных услуг, 

должен находиться в доступном для Потребителей месте. 

4.3. Оплата платных услуг производится как наличным путем (через кассу учреждения), так и 

безналичным путем (на расчетный (лицевой) счет Учреждения). Потребителю в соответствии 

с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий оплату 

услуг (банковская квитанция с отметкой об оплате либо кассовый чек (квитанция строго 

учета). Моментом оплаты услуг считается дата фактической уплаты средств потребителями 

платных услуг. 

4.4. При расчете с населением оплата за оказание платных услуг производится с применением 

контрольно-кассовой техники либо специальных бланков строгой отчетности. 

4.5. По соглашению исполнителя и потребителя оплата платных услуг может осуществляться 

за счет благотворительных пожертвований или иных целевых поступлений. 

4.6. Оплата платных услуг путем передачи наличных денег лицам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, или другим лицам запрещается. 

4.7. При формировании бюджета на очередной финансовый год бюджетное Учреждение 

планирует объемы платных услуг по каждому виду предоставляемых услуг (или в целом по 

Учреждению) 

4.8. Основным плановым документом, определяющим объем платных услуг, целевое 

направление, является план финансово-хозяйственной деятельности. План финансово-

хозяйственной деятельности формируется на основании планируемых физических и 

стоимостных показателей и согласовывается с Учредителем. 

4.9. В пределах плана финансово-хозяйственной деятельности (по полученным средствам от 

приносящей доход деятельности) Учреждение оплачивает расходы, связанные с 

осуществлением предпринимательской, хозяйственной деятельностью и учебно-

тренировочным процессом, в соответствии с КОСГУ.  Доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности распределяются следующим образом: 



- не более 50% направляются на оплату труда, включая начисления, на выплаты 

стимулирующего характера (премии за производственные результаты, материальную помощь, 

надбавки за производственные результаты, надбавки за профессиональное мастерство, 

высокие достижения в труде и иные подобные показатели); 

- остальные средства, поступившие от оказания платных услуг направляются на укрепление и 

развитие материально-технической базы Учреждения, оплату коммунальных услуг, при 

превышении лимитов потребительских ресурсов, приобретение инвентаря, приобретение 

предметов хозяйственного назначения, ремонтные работы, услуги связи и другие виды работ, 

услуг, связанные с уставной деятельностью. 

4.10. Если в течение финансового года увеличивается или уменьшается доходная и расходная 

часть плана финансово-хозяйственной деятельности, то в план по мере необходимости 

Учреждением вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 

4.11. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит  учету в текущем 

финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

4.12. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования средств от платных 

услуг в соответствии с действующим законодательством; предоставляет необходимую 

отчетность в порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации 

 

5. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг,  

контроль за качеством оказываемых платных услуг 

5.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руководителя 

Учреждения 

5.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и сроки, определенные договором. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, разрешаются по 

согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке. 

5.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации 

5.6. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг Исполнителем и порядком 

взимания денежных средств с населения осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 



 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №9 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете Бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете Учреждения (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Уставом БП ОУ ОО «Орловский спортивный 

техникум» (далее - Учреждение) и определяет состав, компетенцию, порядок 

выборов, деятельность и порядок работы Совета Учреждения. 

1.2. Совет Учреждения - это постоянно действующий коллегиальный 

орган управления Учреждением. 

Деятельность членов Совета Учреждения основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, 

гласности. 

1.3. Цель Совета Учреждения - обеспечить эффективное и качественное 

функционирование Учреждения в изменяющихся условиях с учетом 

меняющихся запросов региональной системы образования 

1.4. Совет Учреждения осуществляет общее руководство деятельностью 

Учреждения, контролирует её выполнение и результаты. Совет Учреждения 

регламентирует свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подзаконными нормативными правовыми актами РФ в сфере 

образования, физической культуры и спорта, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.5. В своей деятельности Совет подотчетен Общему собранию. 

1.6. Основными задачами Совета Учреждения являются: 

 1.6.1.содействие администрации Учреждения: 

• в совершенствовании условий труда членов трудового коллектива, 



обучения участников образовательного процесса Учреждения, охраны их жизни 

и здоровья; 

• в организации и проведении различных мероприятий с сотрудниками 

Учреждения, участниками образовательного процесса; 

• в создании в трудовом коллективе, среди участников 

образовательного процесса Учреждения спокойной, рабочей атмосферы, 

нормального психологического климата; 

• в вопросах укрепления трудовой и учебной дисциплин. 

1.6.2. осуществление контроля за соблюдением администрацией 

Учреждения законодательства в сферах труда, охраны труда и техники 

безопасности, образования, физической культуры и спорта, защиты 

персональных данных; 

1.6.3. активное участие в решении проблем, связанных с деятельностью 

Учреждения, в вопросах разработки программ развития Учреждения, воспитания 

обучающихся, предоставления платных образовательных услуг, осуществления 

деятельности, приносящей доход, развития Учреждения, социальной защиты его 
обучающихся и работников Учреждения. 

2. Компетенция Совета Учреждения 

2.1. Совет Учреждения осуществляет общее руководство в рамках 

установленной компетенции в период между Общими собраниями 

(конференциями) работников и обучающихся Учреждения. 
Компетенция Совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения 

и настоящим Положением. 

2.2. К компетенции Совета Учреждения относятся следующие вопросы:  

- привлечение для обеспечения уставной деятельности Учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

- внесение предложений по рассмотрению и утверждению структуры 

управления Учреждения; 

- защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса, работников Учреждения; 

- рассмотрение жалоб обучающихся на действие (или бездействие) 

педагогического, административного, обслуживающего персонала 

Учреждения; 

- рассмотрение годовых отчетов руководителя Учреждения по итогам 

учебного и финансового года; 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения в рамках 

своей компетенции; 
- внесение предложений: 

а) по регламентированию и контролю в Учреждении разрешенной законом 

деятельности общественных (в том числе профсоюзных и молодежных) 

организаций; 



б) по утверждению программы развития Учреждения; 

в) по утверждению положения о доплатах, надбавках и премировании 

работников, изменений и дополнений; 

г) по Уставу, изменений и дополнений; 

д) по контролю за своевременным предоставлением соответствующим 

категориям работников, обучающихся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, а также за 

счет средств, полученных от деятельности, приносящей доход, от спонсоров и 

благотворителей; 

е) по контролю работы структурных подразделений в целях охраны и 

укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

ж) по определению основных направлений программы развития 

Учреждения; 

з) по приобретению учебников и учебных пособий, спортивного инвентаря; 

и) по контролю за реализацией в полном объеме образовательных 

программ, в соответствии с учебным планом, и осуществление контроля; 

к) по контролю за целевым и рациональным использованием финансовых 

средств Учреждения; 

л) по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, стимулировании труда его работников. 

- рассмотрение кандидатур для ходатайства перед Учредителем к 

награждению наградами; 

- обладает полномочиями по распределению стимулирующей и 

компенсационной части фонда оплаты труда (далее – ФОТ); 

- обладает полномочиями по распределению экономии ФОТ; 

- обращение за разъяснениями в вышестоящие учреждения и 

организации; 

- получение информации от администрации Учреждения по вопросам, 

касающимся жизнедеятельности коллектива Учреждения, участников 

образовательного процесса; 

- представление разъяснений и принятие мер по рассматриваемым 

обращениям членов коллектива, участников образовательного процесса; 

- принятие самостоятельных решений в пределах своих полномочий и 

в соответствии с законодательством, контроль выполнения принятых решений. 

- запрещение незаконных действий любых органов управления и 

должностных лиц Учреждения. 

- при обращении руководителя Учреждения согласование вопросов: 

а) расторжения трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя; 

б)  применения систем нормирования труда; 

в) установление перечня должностей с ненормированным рабочим 

днем; 

г) досрочное снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

года со дня применения; 



д) установления сроков выплаты заработной платы работникам. 

- участие в контроле и организации безопасных условий труда, 

соблюдения санитарно - гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий; 

- участие в оценке уровня социального развития коллектива, изучении 

потребностей и интересов членов коллектива. 

- рассмотрение мероприятий по сохранению здоровья, обеспечению 

безопасных условий, повышению культуры и эстетики труда и обучения; 

- разработка мер по защите персональных данных работников; 

- представление и защита прав работников в комиссии по трудовым 

спорам и суде; 

- участие в расследовании несчастных случаев; 

- участие в рассмотрении и согласовании коллективного договора; 

- организация выполнения решений Общего собрания; 

- принятие, отмена, изменение локального нормативного акта, 

регламентирующего деятельность Совета Учреждения. 
  

3. Состав и порядок работы Совета Учреждения 

3.1. В период между Общими собраниями (конференциями) его 

полномочия осуществляет Совет Учреждения. 

3.2. Совет Учреждения избирается на Общем собрании (конференции) 

сроком на 1 учебный год путем открытого голосования из числа работников 

Учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения, 

обучающихся Учреждения.  

3.3. Совет Учреждения состоит из не менее 7 выборных представителей. 

Все члены Совета Учреждения избираются на равных правах и выполняют свои 

обязанности на общественных началах. 

В Совет Учреждения не избираются совместители и временные работники. 

3.4. В состав Совета Учреждения также входит руководитель 

Учреждения. 

3.5. Председателем Совета Учреждения является руководитель 

Учреждения. 

3.6. Персональный состав Совета Учреждения утверждается приказом 

руководителя Учреждения. 

3.7. Совет Учреждения включает в свою структуру: 

- председателя (руководитель Учреждения), 

- заместителя председателя, 

- членов, 

- секретаря. 

3.8. Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три месяца. 



3.9. Председатель Совета Учреждения: 

- организует работу Совета Учреждения; 

- утверждает повестку дня заседания Совета Учреждения; 

- назначает дату внеочередного заседания Совета Учреждения; 

- ведет организационную, оперативную работу по текущим вопросам; 

- организует и возглавляет деятельность Совета в процессе его 

заседания; 

- выдает оперативные задания; 

- обеспечивает гласность работы Совета Учреждения; 

- обеспечивает выполнение решений Совета Учреждения; 

- предлагает на согласование Совета кандидатуры своего заместителя и 

секретаря; 

- отчитывается перед Общим собранием Учреждения о результатах 

годовой деятельности Совета; 
- подписывает протокол заседания Совета Учреждения; 

- контролирует ход выполнения решений Совета Учреждения 

 

3.10.  Заместитель председателя Совета Учреждения исполняет 

обязанности председателя Совета Учреждения в отсутствие председателя со 

всеми полномочиями, установленными п.3.9. настоящего Положения.  

3.11.  Секретарь Совета Учреждения обеспечивает документооборот 

Совета, ведет протоколы заседаний, осуществляет учет выполнения 

обязанностей членами Совета, готовит выписки из протоколов заседаний Совета. 

В отсутствие секретаря Совета Учреждения протокол заседания Совета 

Учреждения ведёт заместитель председателя Совета Учреждения или иной член 

Совета Учреждения. 

3.12.  На заседание Совета Учреждения председателем Совета Учреждения 

могут приглашаться представители структурных подразделений Учреждения, 

специалисты, заинтересованные лица, отдельные члены коллектива без права 

голоса, для получения разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов по 

вопросам, входящим в компетенции Совета Учреждения (их мнение носит 

рекомендательный характер для Совета Учреждения). 

3.13. Решения Совета Учреждения принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов от числа присутствующих членов Совета 

Учреждения, оформляются протоколом. При равенстве голосов голос 

Председателя Совета Учреждения является решающим. 

Голос генерального директора не учитывается при решении вопросов 

распределения выплат стимулирующего характера, функции генерального 

директора в таких случаях, ограничиваются исключительно 

организационными. 

Согласование Советом Учреждения вопросов оплаты и стимулирования 



труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» за счет средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности допускается 

путем проставления подписей на листе согласования, который является 

неотъемлемой частью документа, устанавливающего соответствующие 

выплаты. Такое согласование производится только в составе членов Совета 

Учреждения, являющихся сотрудниками БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва». 

3.14. В протоколе указывается: порядковый номер протокола, дата 

заседания, фамилии и инициалы участников заседания, приглашенных, повестка 

дня, краткое содержание докладов, выступлений, предложений, замечаний, 

принятые по каждому вопросу решения и итоги голосования по ним. К 

протоколу могут быть приложены дополнительные материалы. 

3.15. Совет Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 

3.16. Передача права голоса членом Совета Учреждения, в том числе 

иному члену Совета Учреждения, не допускается. 

3.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 

Учреждения возлагается на руководителя Учреждения. 

 

4. Права и ответственность Совета Учреждения 

4.1. Все решения Совета Учреждения своевременно доводятся до 

сведения коллектива Учреждения, родителей (законных представителей) 

обучающихся Учреждения, обучающихся Учреждения. 

4.2. Совет Учреждения имеет следующие права: 

- члены Совета Учреждения, в качестве участников его деятельности, 

равны в своих правах; 

- член Совета Учреждения может потребовать обсуждения вне плана 

любого вопроса, касающегося деятельности Учреждения, если его предложение 

поддержит не менее трети членов всего состава Совета Учреждения; 

- предлагать руководителю Учреждения план мероприятий по 

совершенствованию работы Учреждения и/или программ развития Учреждения; 

- регулярно информировать своих членов коллектива о деятельности 

Совета Учреждения и о своей работе в Совете; 

- присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов по 

совершенствованию воспитания обучающихся, развития Учреждения, 

социальной защиты его обучающихся и работников Учреждения на заседаниях 

Совета Учреждения; 

- заслушивать и принимать участие в обсуждении отчетов о деятельности 

Учреждения; 

- предлагать разработки программ развития Учреждения, предоставления 
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платных образовательных услуг, осуществления деятельности, приносящей 

доход; 

- повышать свою профессиональную квалификацию через 

самообразование. 

4.3. Совет Учреждения несет ответственность за: 

- соблюдение законодательства Российской Федерации; 

- решения, принятые на заседаниях Совета Учреждения. 

 

5. Заключительные положения 

5.1  Настоящее Положение обязательно к применению для членов 

Совета Учреждения и уполномоченных представителей обучающихся, 

родителей. 

5.2.  Положение рассмотрено Общим собранием, согласовано первичной 

профсоюзной организацией Учреждения. 

5.3.  Положение вступает в силу наряду с Коллективным договором, к 

которому является приложением. 

5.4. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоящего 

Положения возлагается на руководителя Учреждения. 
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Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

Орловской области «Училище олимпийского резерва» 

 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее – 

Положение) определяет порядок и условия оказания платных образовательных 

услуг в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской 

области «Училище олимпийского резерва» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                                                        

в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности      

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                    

от 21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора                                    

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

 Уставом Учреждения; 

 Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«исполнитель» – бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Училище олимпийского резерва», оказывающее 



образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные 

услуги обучающемуся; 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при                             

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются с целью всестороннего 

удовлетворения потребности населения в сфере образования, улучшения 

качества предоставления услуг, в том числе путем расширения материально-

технической базы Учреждения. 

1.5. При предоставлении платных образовательных услуг сохраняется 

установленный режим работы Учреждения. 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность                                    

их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)  

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя – индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг                         

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика                                       

и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня                                     

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
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Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления                          

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Форма договора на оказание платных образовательных услуг в Учреждении 

разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ и 

утверждается приказом руководителя Учреждения. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет 

средств областного бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  

- обучение по образовательным программам после профессионального 

образования, осуществляемое сверх финансируемых за счет средств областного 

бюджета контрольных цифр приема обучающихся;  

3.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет областного бюджета. Средства, полученные 

исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3.3. Учреждение, осуществляющие образовательную деятельность                                      

за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, вправе осуществлять                       

за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные 

услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии                          

на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

3.4. Для организации платных образовательных услуг Учреждение на начало 

нового учебного год: 

3.4.1. Изучает спрос на платные образовательные услуги и определяет 

предполагаемый их перечень. 

3.4.2. Составляет и утверждает учебные планы по реализуемым платным 

образовательным услугам. 

3.4.3. Рассчитывает и утверждает у Учредителя стоимость платных 

образовательных услуг, доводит её до сведения заказчика и (или) потребителя. 

3.4.4. Определяет требования к перечню и порядку представления заказчиком                        

и (или) потребителем документов, необходимых при оказании платной 

образовательной услуги (документ, удостоверяющий личность, заявление и др.). 



3.4.5. Разрабатывает и утверждает локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок предоставления платных образовательных услуг, 

формы и бланки необходимых документов (правила, положения, проекты 

договоров, приказов и т.д.). 

3.4.6. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика                       

и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг. 

3.4.7. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг, при 

необходимости оформляет трудовые отношения. 

3.4.8. Обеспечивает заказчика и (или) потребителя бесплатной, доступной                           

и достоверной информацией о платных образовательных услугах, в том числе 

размещает информацию в объёме и в порядке, установленном 

законодательством РФ и настоящим положением. 

3.4.9. Организовывает текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Предоставление платных образовательных услуг  Учреждением 

осуществляется на возмездной основе в соответствии с Уставом, лицензией                   

на осуществление образовательной деятельности, настоящими Правилами                         

и соответствующим договором об образовании (Приложение1,2). 

3.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.7. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.8. Предоставление платных образовательных услуг не относится                                  

к предпринимательской (коммерческой) деятельности в части доходов                             

от предоставления платных образовательных услуг, реинвестируемых                               

в учреждение на развитие и совершенствование образовательного процесса                      

(в том числе заработную плату). 

3.9. При определении количества часов, предлагаемых в качестве платной 

образовательной услуги, не регламентируемой нормативными документами, 

необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности заказчика                   

и (или) потребителя. 

3.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг                            

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

3.11. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг                        

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
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пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

3.12. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год                              

и плановый период. 

IV. ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

в котором должны быть указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения). 

Договор об образовании является возмездным, заключается до начала оказания 

услуг в простой письменной форме между: 

- учреждением и лицом, зачисляемым на обучение;  

- учреждением и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим                                              

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

4.2. Договор на обучение должен содержать следующие сведения: 

а) об исполнителе: 

- полное наименование, 

- место нахождения, 

- фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя исполнителя, 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя, 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии, 

срок действия), 

- банковские реквизиты, 

- контактные данные. 

б) о заказчике: 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика или его 

представителя, 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

(доверенность) или заказчика (паспортные данные), 

- место нахождения или место жительства заказчика, 

- телефон заказчика (представителя заказчика), 

- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика 

(доверенность) или заказчика (паспортные данные). 



в) о потребителе: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- место жительства, 

- реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспортные 

данные/свидетельство о рождении), 

- телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг                       

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

г) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика                                          

и обучающегося; 

д) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

е) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

ж) форма обучения; 

з) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы) - документ об обучении (документы                                       

об образовании и (или) о квалификации); 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.3. Договор на обучение по  основным образовательным программам среднего 

профессионального образования с полным возмещением затрат на обучение за 

счет юридических и физических лиц заключается при условии успешно 

пройденных вступительных испытаниях, выполнения правил приёма. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с установленными                          

в Учреждении  правилами приема. 

4.3.1. Стороной договора на подготовку специалиста (заказчиком) за счёт 

собственных средств физического лица может быть: 

- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения; 

- индивидуальный предприниматель, направляющий сотрудника на обучение. 

4.3.2. Для заключения договора физическому лицу, оплачивающему 

стоимость обучения, следует предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность (паспорт гражданина РФ или нотариально заверенный перевод 

паспорта гражданина иной страны). 

4.3.3. Стороной договора на подготовку специалиста юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения (заказчиком), может быть: 



- предприятие (учреждение, организация и т. п.) независимо                                          

от организационно-правовой формы, направляющее абитуриента 

(поступающего) на обучение, 

- индивидуальный предприниматель. 

От имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) договор                            

на подготовку специалиста заключает руководитель или лицо,                                             

им уполномоченное. 

Для заключения договора юридическому лицу следует предоставить 

гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица, копии учредительных документов, выписку из ЕГРЮЛ 

сроком действия не позднее 6 месяцев, копии документов в подтверждение 

полномочий руководителя (представителя). 

Для заключения договора индивидуальному предпринимателю следует 

предоставить гарантийное письмо с указанием юридического адреса                                 

и банковских реквизитов, копии свидетельств о государственной регистрации                      

в качестве ИП и о постановке на налоговый учёт, выписку из ЕГРИП сроком 

действия не позднее 6 месяцев, копии документов в подтверждение полномочий 

(представителя). 

4.3.4. Договор на подготовку специалиста с учётом результатов 

вступительных испытаний является основанием для зачисления абитуриента 

(поступающего) в число студентов Учреждения, наряду с другими документами, 

предусмотренными Правилами приёма, действующими в текущем учебном 

году. 

4.3.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам                                   

на подготовку специалистов определяется сметой доходов и расходов                                

и рассчитывается Учреждением на каждый учебный год на основании расчёта 

затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг и утверждается 

Учредителем. Измененная стоимость образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к договору на подготовку специалиста. 

4.4. Заказчик и (или) потребитель оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

4.4.1. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость                             

в договоре определяются в соответствии с ценами, утвержденными 

Учредителем. 

4.4.2. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально или на группу 

Потребителей услуги, на определенный срок и должен предусматривать: 

предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности сторон, 

порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, 

особые условия, иные требования в соответствии с настоящим положением  

4.5. От имени Учреждения договор на оказание платных образовательных услуг 

заключает руководитель Учреждения. 



4.6. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно 

по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору на оказание платных образовательных услуг 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания 

становится неотъемлемой частью договора на подготовку специалиста. 

4.7. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в двух 

идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в бухгалтерии Учреждения, второй - у заказчика и (или) 

потребителя. 

Сроки хранения подлинников договоров определяются в соответствии                               

со сводной номенклатурой дел, утвержденной руководителем Учреждения. 

4.8. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости 

обучения осуществляет бухгалтерия Учреждения, заведующий отделением, 

член приёмной комиссии, ответственный за оказание 

платных образовательных услуг.  

4.9. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ руководителя Учреждения о зачислении лица на обучение в Учреждение. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством                      

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают                       

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе Учреждения                             

о приеме лица на обучение. 

4.10. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования, повлекшего за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения. Если с обучающимся заключен договор                                   

об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих 

изменений в такой договор посредством заключения дополнительного 

соглашения. 

4.14. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся                            

по профессиональной образовательной программе обязанностей                                            

по добросовестному освоению такой образовательной программы                                          

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося  и учреждения,                        

в том числе в случае его ликвидации. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных,                         

в том числе материальных обязательств указанного обучающегося перед 

учреждением. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ                    

об отчислении обучающегося из учреждения. 

Если с обучающимся заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося                                    

из учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством                       

об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с момента его отчисления из Учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение                          

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку об обучении в соответствии с требованиями 

Федеральным закона «Об образовании в Российской Федерации». 

V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

СТОРОН ДОГОВОРА 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором                   

и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по  своему 

выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 



Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг                          

и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам                           

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут                                

в одностороннем порядке в случаях, установленных Уставом Учреждения, 

настоящими Правилами, а также в следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

Основания расторжения в одностороннем порядке организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

5.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг                   

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 



5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются                 

с момента издания соответствующего приказа по Учреждению или с иной 

указанной в приказе даты. 

5.9. Обучающиеся в Учреждении обязаны проходить промежуточную 

аттестацию, ликвидировать академическую задолженность, пройти итоговую 

аттестацию а порядке, установленном законодательством РФ об образовании                   

и локальными нормативными актами учреждения. 

Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена,                       

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей                                        

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. Договор на обучение в этом случае расторгается. 

VI. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖЕНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг определяется                       

на основании калькуляции на конкретный вид услуг, согласовывается главным 

бухгалтером и утверждается руководителем Учреждения и Учредителем. 

Калькуляция является неотъемлемой частью договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

6.2. Сроки обучения и объем учебной работы (педагогической нагрузки)                               

на группу определяются утвержденными в установленном порядке рабочими 

учебными планами, в которых указаны объемы теоретического и практического 

обучения, производственной практики, а также время на проведение экзаменов 

(итоговых квалификационных работ). 

6.3 Затраты на заработную плату преподавателей, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала определяются                            

в соответствии с действующими условиями оплаты труда, иными 

нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда соответствующих 

категорий работников. 

Расчеты затрат на заработную плату всем категориям работников Учреждения, 

участвующим в организации, осуществлении и обслуживании процесса 

оказания платной образовательной услуги, производятся с учетом квалификации 

конкретных работников и объема выполняемой ими работы. 

Расчет затрат на заработную плату преподавателям осуществляется на условиях 

почасовой оплаты за фактически выполненную учебную нагрузку. При этом 

порядок организации работы и исчисления заработной платы преподавателей, 

осуществляющих оказание образовательной услуги, определяется Учреждением 

самостоятельно. 

Общая сумма затрат на основную зарплату преподавателей рассчитывается как 

сумма средств, необходимых для оплаты труда каждой категории 

педагогических работников. 



6.4.1. Затраты на оплату труда членов экзаменационных (квалификационных) 

комиссий по проведению итоговых (квалификационных) экзаменов (работ) 

рассчитываются исходя из количества часов, предусмотренного учебным 

планом, наполняемости группы, количества членов экзаменационных 

(квалификационных) комиссий, ставок почасовой оплаты труда и включаются                      

в статью расходов «Заработная плата преподавателей». 

Часы на проведение итоговых (квалификационных) экзаменов (работ) 

преподавателям, осуществляющим обучение и являющимся членами 

экзаменационных комиссий, включаются в их общий объем учебной нагрузки, 

оплата членам экзаменационных комиссий из числа приглашенных 

специалистов производится на условиях почасовой оплаты. 

6.4.2. Основная заработная плата административно-управленческого                               

и учебно-вспомогательного персонала включает заработную плату 

работников, непосредственно организующих и обеспечивающих учебный 

процесс. 

Сумма затрат по этой статье определяется в соответствии с утверждаемым 

руководителем Учреждения списком, определяющим конкретный перечень                     

и численность таких работников. Размер месячных ставок (должностных 

окладов) для расчета заработной платы по списку должен устанавливаться                   

в соответствии с размерами и условиями оплаты соответствующих категорий 

работников бюджетной сферы. 

6.4.3. Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсирующего 

характера указанным категориям работников включают установленные 

надбавки, премии и доплаты, расчет которых производится на основании 

приказа руководителя Учреждения, в соответствии с законодательными                                                                  

и нормативными актами по оплате труда, локальными нормативными актами 

учреждения. 

6.5.3. Расчет отпускных педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала производится исходя                       

из продолжительности и объема работ, выполняемых конкретным работником,                 

в порядке, установленном законодательством. 

6.5. Начисления на оплату труда производятся в установленных 

законодательством размерах на момент составления плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

6.6. Эксплуатационные расходы включают в себя затраты, связанные                          

с текущим содержанием, ремонтом и обслуживанием зданий, учебно-

производственного и учебного оборудования, оснащения учебных кабинетов,                   

а также затраты по оплате коммунальных услуг. 

Расходы по текущему содержанию, ремонту и обслуживанию зданий, учебно-

производственного и учебного оборудования, оснащению учебных кабинетов 

устанавливаются по необходимости. 



В расходы по оплате услуг связи и транспорта включаются указанные виды 

затрат, непосредственно связанные с организацией процесса оказания 

образовательной услуги. Величина этих расходов рассчитывается исходя                       

из планируемых затрат учреждения по услугам транспорта и связи для 

обслуживания учебного процесса на одного обучающегося  конкретному виду 

образовательной услуги и количества обучающихся в группе. 

6.7. В учебные расходы включаются расходы на приобретение материалов, 

сырья, комплектующих, инструмента, необходимых для организации процесса 

оказания образовательной услуги. Их стоимость рассчитывается на основании 

норм (перечня) расхода материалов, сырья, комплектующих, инструментов, 

исходя из существующих на момент заключения договора, цен. 

6.8. По статье канцелярские и хозяйственные расходы закладываются 

расходы на бланочную учебно-отчетную документацию: бланки, справки, 

журналы, ведомости, свидетельства (документы об окончании обучения),                         

а также бумагу, конверты, ленту печатную и другие, исходя из количества 

обучаемых в группе, в расчете на одного заказчика и (или) потребителя. Сюда 

относятся и хозяйственные расходы (моющие и дезинфицирующие средства, 

мыло, щетки и другое). 

6.9. В расходы включаются установленные законодательством налоги, 

отчисления и сборы, обязательные для Учреждения. 

6.10. После постатейного расчета расходов в установленном порядке 

подсчитываются себестоимость обучения всей группы и прибыль. 

6.11. В случае изменения условий оплаты труда, связанных с изменениями 

часовой ставки, ростом цен и тарифов, недобором или отчислении обучающихся 

при сроке обучения группы более 6-ти месяцев, составляется 

уточненный расчет по фактическим расходам и фактическому количеству 

обучаемых.  

6.12. Средства, полученные Учреждением от платной образовательной 

деятельности, расходуются на следующие цели: 

а) оплата труда и начисление на оплату труда в том числе: 

- заработная плата; 

- оплата труда лиц, участвующих в организации внебюджетной деятельности; 

- прочие выплаты; 

- начисления на оплату труда;  

материальные поощрения в том числе: 

- премии; 

- надбавки; 

- доплаты; 

б) приобретение услуг в том числе: 

- услуги связи; 

- транспортные услуги; 

- коммунальные услуги; 

- арендная плата за пользование имуществом; 



- услуги по содержанию имущества; 

- прочие услуги для обеспечения собственных нужд 

в) социальное обеспечение в том числе: 

- оказание материальной помощи 

г) прочие расходы не связанные с оплатой труда, приобретения услуг 

учреждением 

для собственных нужд; 

д) приобретение основных средств; 

е) приобретение материальных запасов; 

ж) приобретение горюче-смазочных материалов; 

з) командировочные расходы; 

и) медицинские расходы. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждаются                             

и вводятся в действие приказом руководителя Учреждения. 
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Приложение №1   

к Правилам  оказания платных образовательных  

услуг БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 
 

Договор №__ 

об образовании на обучение по специальности «Физическая культура»  

(очная форма обучения) 

в БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 

 

г. Орел                                                                                          «___» __________ 201___ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области    

«Орловский спортивный техникум» (далее – Техникум) осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «10» мая 2016 г. серия   57Л01 

№ 0000437, выданной Департаментом образования Орловской области, и свидетельства о 

государственной аккредитации от _25 мая 2016 года серия 57А01 № 0000024, выданного 

Департаментом образования Орловской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Шатохина Дмитрия Анатольевича 

действующего  на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг 

(далее – «договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования  
______________________________________________________________________________________

___ 

(наименование основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования) 
                                49.02.01.        физическая культура 

                          (код, наименование специальности) 

по  очной форме обучения на базе основного общего образования 
       (очной)                                                                   (указать предыдущую ступень образования) 

образования и освоить образовательную программу в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)                  

на момент подписания договора составляет: 3 года 10 месяцев 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается соответствующий 

документ об образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

1.4. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или получения 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также                     

в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из техникума, 

Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Стоимость образовательных услуг согласовывается с Учредителем 



(Управление физической культуры и спорта Орловской области) и утверждается приказом 

Техникума на весь срок обучения, начиная с года зачисления. 

2.2. Общая стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему 

договору, утверждается в размере: _______________________ рублей 00 коп. 

                                                                       (сумма цифрой и прописью) 

2.3. Плата за один учебный год составляет: _____________________ рублей 00 коп. 

                                                                                                       (сумма цифрой и прописью) 

 

 

 

2.4. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом                    

на добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.5. Плата за обучение вносится в наличном или безналичном порядке на счет 

Техникума в следующие сроки и в следующем размере: 

2.5.1. Лицами, поступающими в Техникум, плата за обучение вносится в течение 30 

дней с момента заключения договора в размере не менее ½ от суммы, указанной в п. 2.3. 

настоящего договора; 

2.5.2. Студентами, уже обучающимися в Техникуме, плата за каждый курс 

обучения вносится авансовыми платежами:  

за зимний семестр – до 01 августа в размере не менее ½ от суммы, указанной                      

в п. 2.3. настоящего договора; 

за летний семестр – до 01 февраля в размере не менее ½ от суммы, указанной                       

в п. 2.3. настоящего договора.  

2.6. Плата за обучение (пп. 2.2., 2.3.) не включает в себя расходы по перечислению 

денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем. Обязательства           

по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств                    

на лицевой счет Техникума. 

2.7. Размер платы за обучение Заказчика в течение всего срока обучения 

увеличению не подлежит, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Добросовестно освоить основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности и форме обучения, 

указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Участвовать в учебной и спортивно – массовой  работе. 

3.3. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования 

Устава Техникума, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка Техникума, 

Правил проживания в общежитиях Техникума (при предоставлении), Положения о 

промежуточной аттестации Техникума, приказов и распоряжений Генерального директора 

Техникума, директора УОР Техникума, иных локальных нормативных актов Техникума. 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогического, 



административно-хозяйственного, спортивно-массового, учебно-вспомогательного, 

инженерно-технического, медицинского и иного персонала Техникума. 

3.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться                             

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.6. В течение недели после начала каждого семестра Заказчик обязан являться                               

в учебную часть УОР Техникума с зачетной книжкой, копией квитанции, 

подтверждающей оплату обучения за текущий семестр. 

3.7. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя 

о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками техникума  в рамках 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, указанной в п. 1.1. настоящего договора. 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия                                      

на занятиях по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых                                 

по настоящему договору, в форме, определяемой Техникумом. 

 

 

3.9. Бережно относиться к имуществу Техникума и возмещать ущерб, причинённый 

своими виновными действиями его имуществу, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.10. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,                

в целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, Заказчик обязуется заключить дополнительное 

соглашение к настоящему договору.  

3.11. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Техникумом, на условиях,                 

в сроки и в размере, установленные разделом 2 настоящего договора. 

3.12. Извещать Техникум об изменении своих данных, указанных                                                  

в разделе 11 настоящего договора, в течение 5 дней с момента их изменения. 

4. Обязанности Техникума 

4.1. Зачислить в Техникум Заказчика на общедоступной основе, с учетом 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах 

об образовании, либо при приеме по образовательным программам среднего 

профессионального образования по специальностям, требующим наличия у поступающих 

определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, по 

результатам прохождения вступительных испытаний, в качестве студента после внесения 

платы за обучение в соответствии с п. 2.5.1. настоящего договора. 

4.2. Осуществлять обучение Заказчика по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Техникума по специальности и форме 

обучения, указанным в п. 1.1. настоящего договора. 

4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и информировать Заказчика                           

об условиях обучения в установленном законодательством Российской Федерации 



порядке. 

4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

4.6. Выдать Заказчику подтверждающие статус студента техникума документы: 

- студенческий билет; 

- зачетную книжку. 

4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.9. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг в соответствии с разделом 2 настоящего договора). 

4.10. Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы, 

прохождения всех видов промежуточных аттестаций и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, оплаты обучения в полном объеме документ, 

предусмотренный п. 1.3. настоящего договора. 

 

 

 

4.11. В случае непрохождения государственной итоговой аттестации или 

получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а 

также в случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из 

техникума, выдать Заказчику справку об обучении или о периоде обучения. 

4.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации,                    

в целях приведения договора в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, Техникум обязуется заключить дополнительное соглашение  к 

настоящему договору.  

5. Права Сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 

- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.7. настоящего договора; 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Заказчика; 

- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания                              

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и иными 

локальными актами Техникума, а также в соответствии с настоящим договором; 

- отчислить Заказчика в связи с получением образования (завершением обучения) 



или досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                   

а также Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Техникуме; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Техникума, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения основной 

профессиональной образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Техникума, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания                     

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

 

 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги                    

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 



приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену                   

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору                       

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.7. За просрочку внесения платы за обучение (п. 2.5.) Заказчику начисляются пени                 

в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за обучение в одном семестре                        

за каждый календарный день просрочки платежа. 

6.8. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава 

Техникума, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка Техникума, Морально-

этического кодекса Техникума, Правил проживания в общежитии Техникума (при 

условии предоставления), иных локальных нормативных актов Техникума. 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде города Орла  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует                  

в течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами принятых                   

на себя обязательств.  

 

9. Основания изменения и расторжения договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены                      

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.  

9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Заказчика 

из Техникума в случае успешного завершения обучения по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности                  

в соответствии с п. 1.1. настоящего договора и прохождением государственной итоговой 

аттестации.  

9.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

9.4.1. При отчислении Заказчика из Техникума в случае применения к Заказчику 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 



по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. В этом 

случае договор считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении. 

9.4.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление                                          

в образовательную организацию.  

9.4.3. В случае перевода на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Орловской области (с даты определенной приказом Техникума).  

9.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося                            

и Техникума, в том числе в случае ликвидации Техникума. 

9.4.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.  

Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного 

уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. 

9.4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя                                      

в одностороннем порядке в случаях: 

9.4.6.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг                                            

в установленный п. 2.5.1. настоящего договора срок. 

9.4.6.2. Просрочки оплаты образовательных услуг в течение 60 (шестидесяти) 

банковских дней со дня, установленного п. 2.5.2. настоящего договора, что является 

основанием для отчисления Заказчика из Техникума. 

9.4.6.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

9.4.6.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения обязанности Заказчика по оплате 

оказанных Техникумом образовательных услуг и пеней, предусмотренных п. 6.7. 

настоящего договора. 

9.6. В случае прекращения действия настоящего договора по основанию, 

предусмотренному п. 9.3. настоящего договора, Сторонами подписывается Акт об 

оказании образовательных услуг (Приложение № 1). 

9.7. В случае реорганизации или лишения аккредитации Техникума настоящий 

договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия 

 

10.1. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска                         

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет исполнение обязательств по договору приостанавливается на период 

предоставленного отпуска до момента допуска к учебному процессу в соответствии с 

приказом Техникума. 

10.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла                                     

по обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, 

либо они не были в состоянии предотвратить наступление таких событий, 

образовательная услуга Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств 

подлежит оплате в полном объеме. 



10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном Интернет-сайте Техникума на дату заключения настоящего 

договора. 

10.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе Техникума о зачислении 

обучающегося в Техникум до даты, указанной в приказе Техникума об окончании 

обучения или отчислении Заказчика из Техникума. 

10.5. С Уставом Техникума, Правилами внутреннего трудового и учебного 

распорядка Техникума, Морально-этическим кодексом Техникума, Положением                                

о промежуточной аттестации Техникума, Правилами оказания платных образовательных 

услуг в Техникуме, Порядком и основаниями предоставления академического отпуска                            

и других видов отпусков обучающимся в Техникуме, Порядком и случаями перехода лиц, 

обучающихся в Техникуме по образовательным программам среднего профессионального 

образования, с платного обучения на бесплатное Заказчик ознакомлен. 

10.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два экземпляра – 

Исполнителю, один – Заказчику), имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Техникум Заказчик 

(налогоплательщик) 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский спортивный 

техникум» 

302020, г. Орел, ул. Матросова,  д. 5 

ИНН    5753018581 

КПП    575301001  

Банковские реквизиты: 

л/с № 20546Ч46440 

в УФК по Орловской области 

р/счет № 40601810800001000001 

в Отделении Орел г. Орел 

 

Генеральный директор  

________________/Д.А. Шатохин/ 

М.П.                                              (Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество) 

Домашний адрес: _________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные: серия________№_______ 

Кем выдан, дата выдачи:  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН: __________________________________ 

Тел.: ________________ 

Заказчик 

________________/________________/ 

                                                            (Ф.И.О.) 

 

 Ответственный секретарь приемной 

комиссии (при поступлении) 

 _____________ /_______________ / 

                                                 (Ф.И.О.) 



 

12. Согласие законного представителя на заключение договора 

несовершеннолетним
1
 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  
                                                                            (фамилия, имя, отчество)   

являюсь ___________________ несовершеннолетнего _______________________________ 
      (матерью, отцом и т.д.)                           

_______________________________________________ и даю свое согласие на заключение 

              (фамилия, имя, отчество заказчика) 

настоящего договора (ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

Домашний адрес:______________________________________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________ кем выдан, дата 

выдачи _______________________________________________________________________ 

 

 Подпись родителя (усыновителя и т.д.) 

  

________________/________________/ 

 

13. Отметка Финансового управления (бухгалтера) об оплате договора 

 

№ 

п/п 

Дата 

оплаты 

№ док. Сумма в рублях России 

 

Подпись, расшифровка 

подписи 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае заключения договора с несовершеннолетним Заказчиком 



Приложение №2   

к Правилам  оказания платных образовательных  

услуг БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 
 

Договор №__ 

об образовании на обучение по специальности «Физическая культура»  

(заочная форма обучения) 

в БП ОУ ОО «Орловский спортивный техникум» 
 

г. Орел                                                                                          «___» __________ 201___ г. 

 

Бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Орловской области  

«Орловский спортивный техникум», осуществляющее  образовательную  деятельность                       

на  основании  лицензии  от"_10_" _мая_ 2016 г. N 685, выданной Департаментом 

образования  Орловской области, сроком действия: бессрочно, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель",                     в лице Генерального директора Шатохина Д.А., действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________

______, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого  в  дальнейшем  "Обучающийся", с другой стороны,  совместно  

именуемые  «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1.  «Исполнитель»  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,                                      

а «Обучающийся» обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности 49.02.01 Физическая 

культура квалификации педагог по физической культуре и спорту (заочная форма 

обучения) 
в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или 

образовательного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами «Исполнителя», расписанием 

занятий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)                         

на момент подписания Договора составляет  3 года 10 месяцев. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _______________-___________________________. 
                                                     (количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного 

прохождения    государственной    итоговой    аттестации, полной оплаты обучения,    ему    

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

«Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», 

освоившему часть образовательной программы, и (или) отчисленному из 

образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому «Исполнителем». 

1.4. Начало образовательного процесса - ежегодно 1 сентября, если иное не 

установлено расписанием Исполнителя. 

 

II. Взаимодействие сторон  



2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

«Обучающегося». 

2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными  

документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными 

актами «Исполнителя», Правилами внутреннего распорядка и Уставом Учреждения. 

2.1.3. Отчислить «Обучающегося» из образовательного учреждения и расторгнуть 

настоящий договор в случаях: 

- установленных Уставом, иными локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения; 

- в случае просрочки оплаты стоимости услуг по договору, а также в случае, если 

ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) «Обучающегося». 

2.1.4. В одностороннем порядке увеличить стоимость образовательных услуг                              

в соответствие с пунктом 3.1. настоящего договора. 

2.1.5. Самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы                           

и учебные планы, рабочие программы учебных курсов и дисциплин (модулей), программы 

практики. 

2.2. «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с 

частью                   1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". «Обучающийся» также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных «Исполнителем». 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.     Зачислить     «Обучающегося»,    выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными  нормативными  актами  «Исполнителя»  условия  приема,  в качестве 

студента на  1 курс обучения. 

2.3.2. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения                                       

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации  "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом                        "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются                      в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.3.5. Принимать от «Обучающегося» и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги; 

2.3.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту                    



от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни                       

и здоровья. 

2.4. «Обучающийся» обязан: 

2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы и информацию по требованию 

«Исполнителя». 

2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» своими 

виновными действиями, в соответствии с Законодательством РФ. 

2.4.4. Посещать все виды занятий по расписанию. 

2.4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками «Исполнителя» и предусмотренные соответствующими учебными 

программами. 

2.4.6. Соблюдать требования Законодательства РФ (ст. 43 ФЗ «Об образовании                             

в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.), Устава, Правил внутреннего 

распорядка                        и иных локальных актов Исполнителя, настоящего Договора, 

органов управления                                 и самоуправления, администрации 

образовательного учреждения. 

2.4.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному                    и иному персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, 

не посягать на их честь                                  и достоинство. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

2.4.9. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Законодательством                        

«Об образовании» и локальными нормативными актами «Исполнителя», прекращаются с 

даты его отчисления из образовательного учреждения; датой отчисления является дата 

соответствующего приказа «Исполнителя». 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

«Обучающегося» составляет  _______________________________________ рублей 00 коп. 
                                                                                (сумма цифрой и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета                              на очередной финансовый год и плановый период. 

Об увеличении стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора «Исполнитель» извещает «Обучающегося» любым доступным способом, в том 

числе размещает информацию о стоимости услуг на официальном Интернет-сайте 

образовательного учреждения. 

В случае, если «Обучающимся» при поступлении произведена 100% оплата 

образовательных услуг за весь период обучения в образовательном учреждении, 

стоимость обучения, в дальнейшем, изменению не подлежит. 

 3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
- при поступлении - до 10 сентября текущего года за первый год обучения 

________________________________________________________________ рублей 00 коп. 
                                    (сумма цифрой и прописью) 



- ____________________ в дальнейшие годы обучения - за предстоящий учебный 

год                    до 25 августа текущего года. 

Иной порядок оплаты образовательных услуг может быть установлен «Сторонами» 

договора во взаимном письменном дополнительном соглашении к нему. 

3.3. Оплата производится в рублях в бухгалтерии Учреждения или в отделении 

сберегательного банка по соответствующим реквизитам. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены                       

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя»                                   

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34,                   ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе «Обучающегося», в том числе в случае перевода «Обучающегося» 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся»  

отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

«Обучающимся»                                  по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли» Обучающегося» или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в 

том числе,                           в случае ликвидации «Исполнителя». 

4.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения «Обучающемуся» убытков. 

4.6. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору «Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания                         

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), «Обучающийся» вправе по своему выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

         -  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения  Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены «Исполнителем». «Обучающийся»  также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 



услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Обучающийся» вправе по своему 

выбору: 

- назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену                               

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-  расторгнуть Договор. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами»                             

и действует до полного исполнения «Сторонами» обязательств. 

6.2. Образовательные отношения возникают с даты  издания  «Исполнителем» 

приказа                      о приеме «Обучающегося» на обучение в образовательное 

учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с  отчислением 

«Обучающегося»  из образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершение обучения); 

- досрочно по основаниям, указанным в  п. 4.4. настоящего договора. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

«Исполнителя» об отчислении «Обучающегося» из образовательного учреждения. 

При досрочном прекращении образовательных отношений настоящий договор 

расторгается на основании приказа «Исполнителя» об отчислении «Обучающегося»                             

из образовательного учреждения. «Исполнитель» в трехдневный срок после издания 

приказа  об отчислении «Обучающегося» выдает отчисленному лицу справку об обучении                                   

в соответствии с ч.1ст. 60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ                              

от 29.12.2012г. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги                        

по Договору «Обучающемуся», достигшему успехов в учебе и (или) научной 

деятельности,                    а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом «Исполнителя» и доводятся до сведения 

«Обучающегося». 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Обучающегося»                                     

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении «Обучающегося» из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 



настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями «Сторон». 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

БПОУ ОО  «Орловский спортивный 

техникум» 

Управление федерального казначейства 

по Орловской области   л/с 20546Ч46440 

в УФК по Орловской области  
БИК 045402001                    
  ИНН 5753018581       /     КПП 575301001 

  р/счет 40601810800001000001 

         302020, г. Орел, ул.  Матросова, 5  

      т. 8(4862)  42-87-37 

«____»_________20_____г. 

 

Генеральный директор 

 

________________Д.А. Шатохин 

 

 

М.п. 

 

Фамилия__________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество (при наличии)_________________________________ 
 

Дата рождения__________________________ 

 

Адрес места жительства_____________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

Адрес места регистрации (при несовпадении с местом 

жительства)  

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

Телефон (домашний)_______________________________________ 

           

                       (сотовый)_________________________________________ 

 

Дата заполнения «_______»____________20______г. 

_________________________________________ 

       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

С Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением об оказании платных образовательных услуг, локальными 

актами «Исполнителя», регламентирующими организацию образовательного процесса и 

деятельность образовательного учреждения ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_______________  Л.Д.Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д.А.Шатохин 

Приложение №11 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 
 

 

Нормы бесплатной выдачи смывающих и  

обезвреживающих средств сотрудникам  

Бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Орловской области «Училище олимпийского резерва» 
 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами» 

 
 

N п/п Виды смывающих и (или)     

обезвреживающих средств 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи 1 

работника  на 

месяц 

1 2 3 4 

1 Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе:    для мытья 

рук   

 

 

 

 

для мытья тела 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми  

загрязнениями 

200 г (мыло  туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах)  

 

300 г (мыло  туалетное) 

или 500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70778606&sub=0


СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

_______________  Л. Д. Тинякова 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Генеральный директор  

 

 

________________ Д. А. Шатохин 

Приложение №12 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

СОГЛАШЕНИЕ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 

Администрация Бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Орловской области «Училище олимпийского резерва» в лице генерально-

го директора Шатохина Д.А. действующая на основании Устава, и первичная 

профсоюзная организация учреждения в лице председателя профкома Тиняковой 

Л.Д. действующая на основании положения о деятельности профсоюзов учрежде-

ний образования, составили и подписали настоящее соглашение о том, что в тече-

ние 2018-2019 учебного года руководство образовательного учреждения обязует-

ся выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия (работ) Срок  

выполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Организация обучения, проверки знаний, 

инструктажа по ОТ, стажировки руково-

дителей, специалистов, работников рабо-

чих профессий учреждения. 

В течении года Андреев С.Н. 

Васичкина Е.С. 

Синяков А.В. 

2 Разработка инструкций и других локаль-

ных документов по ОТ, приобретение 

нормативно-правовой литературы в обла-

сти ОТ 

В течении года Андреев С.Н. 

Васичкина Е.С. 

Синяков А.В. 

3 Проведение специальной оценки условий 

труда на вновь введенную категорию 

должностей. 

По мере необ-

ходимости 

Васичкина Е.С. 

4 Приобретение для уголков по ОТ, необхо-

димых наглядных пособий и т.п. 

По мере необ-

ходимости 

Синяков А.В. 

5 Предоставление работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными усло-

виями труда, дополнительного отпуска. 

В течении года Садовникова 

А.В. 

6 Предоставление работникам доплат от 

должностного оклада за работу во вред-

ных или опасных условиях труда.  

В течении года Шатохин Д.А. 

Хардикова 

Н.А. 

Технические мероприятия 

7 Ремонт зданий, сооружений, помещений с 

целью выполнения нормативных санитар-

ных требований. 

В течении года Андреев С.Н.  

Руководители 

структурных 
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подразделений 

8 Установка новых и реконструкция имею-

щихся отопительных и вентиляционных. 

систем, тепловых воздушных завес с це-

лью выполнения нормативных требований 

по микроклимату и чистоты воздушной 

среды в помещениях. 

В течении года Андреев С.Н.  

Руководители 

структурных 

подразделений 

9 Внедрение и совершенствование техниче-

ских устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим 

током. 

В течении года Андреев С.Н.  

Руководители 

структурных 

подразделений 

10 Проведение измерения сопротивления 

изоляции силовой и осветительной элек-

тропроводки электрооборудования, сопро-

тивления заземляющих устройств и нали-

чия цепи между заземляющими элемента-

ми и заземлителями. 

В течении года Андреев С.Н.  

 

11 Размещение знаков безопасности на ком-

муникациях, электрощитовых и т.п. 

В течении года Руководители 

структурных 

подразделений 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

12 Организация медицинского осмотра ра-

ботников учреждения. 

Август  Ступин А.А. 

13 Оснащение санитарно-бытовых помеще-

ний (гардеробных, умывальных, санузлов). 

В течении года Руководители 

структурных 

подразделений 

14 Оборудование медицинских кабинетов и 

обеспечение аптечками первой медицин-

ской помощи структурных подразделений 

учреждения. 

В течении года Ступин А.А. 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

15 Обеспечение работников, занятых на ра-

ботах, связанных с загрязнением, смыва-

ющими и обезвреживающими средствами. 

В течении года Аспидова В.Ф. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

16 Обеспечение работников, занятых на ра-

ботах с вредными или опасными условия-

ми труда, а также на работах, производи-

мых в особых температурных условиях, 

спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

В течении года Аспидова В.Ф. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Мероприятия по пожарной безопасности 

17 Разработка инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с действую-

щим законодательством. 

2 квартал Андреев С.Н.  

Руководители 

структурных 
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подразделений 

18 Обеспечение учреждения первичными 

средствами пожаротушения, знаками без-

опасности. 

В течении года Руководители 

структурных 

подразделений 

19 Организация обучения работников учре-

ждения мерам пожарной безопасности, 

особенно в чрезвычайных ситуациях и 

проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации всего персонала. Проведение 

противопожарных инструктажей. 

В течении года Андреев С.Н.  

Руководители 

структурных 

подразделений 

20 Содержание запасных эвакуационных вы-

ходов в надлежащем состоянии. 

В течении года Руководители 

структурных 

подразделений 

 

При невыполнении работниками учреждения своих обязательств, преду-

смотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право при-

менить к работникам административные взыскания, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ. 

При невыполнении администрацией учреждения своих обязательств, преду-

смотренных данным соглашением, работники учреждения имеют право обжало-

вать бездействие администрации в трудовой инспекции по ОТ. 
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Председатель первичной 
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Приложение №13 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

  

Положение о служебных командировках сотрудников Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» 
  

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации служебных 

командировок сотрудников учреждения на территории России и за ее 

пределами. 

Положение распространяется на представителей руководства, иных 

административных сотрудников, сотрудников вспомогательных и 

функциональных структурных подразделений, а также на всех иных 

сотрудников, состоящих с учреждением в трудовых отношениях.  

  

1.2. Настоящее Положение не распространяется на поездки за границу по 

персональным приглашениям с оплатой за счет принимающей стороны в 

зарубежные научные организации, с которыми у учреждения нет действующих 

соглашений о сотрудничестве.  

Для указанных поездок в отдельных случаях по письменному заявлению 

сотрудника может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется руководителем учреждения. 

  

1.3. Служебной командировкой сотрудника является поездка сотрудника по 

распоряжению  руководителя учреждения (иного уполномоченного 

должностного лица) на определенный срок вне места постоянной работы для 

выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, 

соответствующих уставным целям и задачам учреждения. 

  

1.4. Основными задачами служебных командировок являются: 

 решение конкретных задач производственно-хозяйственной, 

финансовой и иной деятельности учреждения; 

 оказание организационно-методической и практической помощи в 

организации образовательного процесса; 

 проведение конференций, совещаний, семинаров, выставок и иных 

мероприятий, непосредственное участие в них; 

 изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов 

работы. 

  

1.5. Не являются служебными командировками:  



 

 

 служебные поездки сотрудников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено 

локальными или нормативными правовыми актами; 

 поездки в местность, откуда сотрудник по условиям транспортного 

сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к 

местожительству. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного 

возвращения сотрудника из места служебной командировки к 

местожительству, в каждом конкретном случае определяет руководитель 

структурного подразделения, осуществивший командирование сотрудника; 

 выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, 

соответствующего договора или вызова приглашающей стороны). 

  

1.6. Служебные командировки подразделяются на: 

 плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке планами и соответствующими сметами; 

 внеплановые – для решения внезапно возникших проблем, требующих 

немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые 

заблаговременно не представляется возможным. 

  

1.7. Запрещается направление в служебные командировки беременных 

женщин. 

  

1.8. Направление в служебные командировки женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия при 

условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением. 

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления 

в служебную командировку. 

  

1.9. В служебные командировки только с письменного согласия допускается 

направлять: 

 матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в 

возрасте до пяти лет; 

 сотрудников, имеющих детей-инвалидов; 

 сотрудников, осуществляющих уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением.  

При этом такие сотрудники должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку. 

  

1.10. Не допускается направление в командировку и выдача аванса 

сотрудникам, не отчитавшимся об израсходованных средствах в предыдущей 

командировке. 

  

2. Срок и режим командировки 
  

2.1. Срок командировки сотрудника (как по России, так и за рубеж) определяет 

генеральный директор с учетом объема, сложности и других особенностей 

служебного поручения.  



 

 

  

2.2. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником по 

возвращении из служебной командировки. В случае проезда работника к месту 

командирования или обратно к месту работы на личном транспорте 

фактический срок пребывания в месте командирования указывается в 

служебной записке.  

Служебную записку работник по возвращении из командировки представляет 

работодателю одновременно с оправдательными документами, 

подтверждающими использование личного транспорта (путевой лист, счета, 

квитанции, кассовые чеки и т. д.). 

Днем выезда сотрудника в командировку считается день отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства из г. Орла (или 

местонахождения обособленного подразделения), а днем прибытия из 

командировки – день прибытия транспортного средства в г. Орел (или 

местонахождение обособленного подразделения). 

При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем 

выбытия в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позже – 

следующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой 

населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, 

пристани или аэропорта. Аналогично определяется день приезда работника в 

место постоянной работы. 

День выезда в служебную командировку (день приезда из служебной 

командировки) определяется по региональному времени отправления 

(прибытия) транспортного средства в соответствии с расписанием движения. В 

случае отправления (прибытия) транспортного средства во время, отличное от 

расписания, фактическое время отправления (прибытия) подтверждается 

соответствующими справками или заверенными отметками на проездных 

билетах. 

  

2.3. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяется режим 

рабочего времени, и правила распорядка организации, куда он командирован. 

Вместо дней отдыха, не использованных за время командировки, другие дни 

отдыха после возвращения из командировки не предоставляются. Исключение 

составляют случаи, когда мероприятия, на которые сотрудник командирован, 

проходили в выходные дни либо иные дни отдыха, установленные в 

соответствии с законодательством и Правилами трудового распорядка. 

В случаях, когда сотрудник специально командирован для работы в выходные 

или праздничные и нерабочие дни, компенсация за работу в эти дни 

выплачивается в соответствии с действующим законодательством. Если 

сотрудник отбывает в командировку либо прибывает из командировки в 

выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется 

другой день отдыха. 

  



 

 

2.4. В случае невозможности возвращения сотрудника из командировки в 

установленные сроки вследствие непреодолимой силы или иных не зависящих 

от него обстоятельств командировка может быть продлена. 

Факт наличия данных обстоятельств должен быть подтвержден проведенной 

служебной проверкой, по результатам которой в установленном порядке 

выносится соответствующее заключение. 

За время задержки в пути без уважительных причин сотруднику не 

выплачивается зарплата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем 

жилого помещения и другие расходы. 

2.5. В случае наступления в период командировки временной 

нетрудоспособности сотрудник обязан незамедлительно уведомить об этом 

работодателя. 

2.6. Явка сотрудника на работу в день выезда в командировку или в день 

приезда из командировки решается по договоренности с руководителем  

структурного подразделения. 

  

3. Порядок оформления служебных командировок 
  

3.1. Оформление служебных командировок по России и в страны СНГ. 

  

 3.1. Командировки сотрудников осуществляются по решению генерального 

директора на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения, инициировавшего выезд, при наличии финансовых средств на 

командировочные расходы или по приказу Управления физической культуры 

и спорта . Командирование руководителя учреждения осуществляется на 

основании письменного распоряжения Учредителя 

  

3.1.1  служебное задание (ф. Т-10а) руководителя структурного подразделения 

(уполномоченного должностного лица) сотруднику не оформляется. (пп. б п. 2 

Изменений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 

№ 1595). 

  

3.1.2. командируемый сотрудник ( руководитель структурного подразделения) 

составляет смету командировочных расходов (предварительный расчет) и 

согласовывает ее в бухгалтерии или смета является приложением к приказу 

Управления физической культуры и спорта. 

  

3.1.3. После согласования сметы оформляется приказ о командировании в 

произвольной форме 

Однодневная командировка так же оформляется приказом генерального 

директора. 

  

3.1.4. Не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки копия 

приказа о командировке и смета командировочных расходов направляются в 

бухгалтерию для заказа денег (перевода денег на банковскую карту 

командированному сотруднику).  

  

3.2. Оформление служебных командировок за рубеж. 



 

 

  

3.2.1. Целями загранкомандировок являются: 

 научные стажировки, в том числе повышение квалификации; 

 научно-исследовательская работа; 

 участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, 

симпозиумах, спортивных мероприятиях и т. д.); 

 проведение переговоров; 

 другие цели с разрешения директора. 

  

3.2.2. Основанием загранкомандировки служит:  

 договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным 

учреждением; 

 договор на внешнеэкономическую деятельность; 

 официальное приглашение на участие в международных форумах 

(конференциях, конгрессах, симпозиумах, спортивных мероприятиях и т. д.). 

  

3.2.3. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет 

руководитель соответствующего структурного подразделения.  

Направление сотрудника в загранкомандировку оформляется приказом 

генерального директора. В приказе указывается: 

 фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника; 

 в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет 

командируется сотрудник. 

К приказу прилагаются: 

 переведенные на русский язык документы, поступившие от 

принимающей стороны (вызов); 

 смета командировочных расходов. 

  

3.2.4. Фактическое время пребывания в командировке за пределами России 

определяется: 

а) в случае командировки в страны, с которыми установлен полный 

пограничный контроль – по отметкам контрольно-пропускных пунктов в 

заграничном паспорте; 

б) в случае командировки в страны, с которыми не установлен или упрощен 

пограничный контроль, – по проездным документам, представляемым 

работником по возвращении из служебной командировки; 

в) в случае отсутствия отметок в соответствии с подпунктами «а» и «б» 

настоящего пункта суточные расходы командированному сотруднику не 

возмещаются. 

  

3.2.5. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не 

выехал в командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения об отмене поездки возвратить в кассу полученные им 

денежные средства в валюте той страны, в которой был выдан аванс. 

  

3.3. Выдача денежных средств на командировочные расходы 
  

3.3.1. Финансирование командировочных расходов производится за счет: 



 

 

 субсидий на выполнение государственного задания;  

 средств от платных услуг; 

 средств добровольных пожертвований (благотворительной помощи) 

  

3.3.2. Выдача командируемым сотрудникам денежных средств на 

командировочные расходы осуществляется на основании заявления 

сотрудника, сметы (предварительного расчета) командировочных расходов и  

приказа о направлении сотрудника в командировку. 

  

3.3.3. При командировках по России аванс выдается в рублях. 

  

3.3.4. При загранкомандировке учреждение обеспечивает сотрудника 

денежными средствами в рублях  по официальному обменному курсу Банка 

России к иностранным валютам стран пребывания, установленному на день 

оплаты по отчетным документам.  

  

3.3.5. Выдача денежных средств на командировочные расходы производится 

путем выдачи наличными из кассы бухгалтерии либо на банковскую карточку 

сотрудника. 

  

4. Гарантии и компенсации при направлении сотрудников в служебные 

командировки 
  

4.1. За командированным сотрудником сохраняется место работы (должность) 

и средний заработок за время командировки, в том числе и за время 

пребывания в пути. 

Средний заработок за время пребывания сотрудника в командировке 

сохраняется на все рабочие дни недели по графику, установленному по месту 

постоянной работы.  

  

4.2. Командированному сотруднику учреждение обязано возместить: 

 расходы на проезд; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного 

местожительства (суточные); 

 другие расходы, произведенные с разрешения или ведома 

администрации ( автостоянка) 

  

4.3. Расходы на проезд учреждение возмещает сотруднику: 

 до места командировки и обратно; 

 из одного населенного пункта в другой (если сотрудник командирован 

в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах). 

В состав этих расходов входят: 

 стоимость проездного билета на транспорт общего пользования 

(самолет, поезд, автобус и т. д.); 

 стоимость услуг по оформлению проездных билетов; 

 расходы на оплату постельных принадлежностей в поездах; 



 

 

 стоимость проезда до места (вокзал, пристань, аэропорт) отправления 

в командировку (от места возвращения из командировки), если оно 

расположено вне населенного пункта, где сотрудник работает.  

Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта при 

следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 

возмещаются в соответствии с представленными документами. 

  

4.4. Расходы на проезд по России компенсируются в соответствии с 

подпунктом «в» пункта 1 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 

г. № 729. 

Возмещение расходов на проезд, превышающих размер, установленный 

данным пунктом, производится по фактическим расходам за счет средств от 

оказания платных услуг с разрешения руководителя учреждения и по 

согласованию с главным бухгалтером. 

  

4.5. При направлении сотрудника в загранкомандировку ему дополнительно 

возмещаются расходы: 

 на оформление обязательной медицинской страховки; 

 по уплате обязательных консульских и аэродромных сборов; 

 по уплате сборов на право въезда или транзита автомобиля; 

 по уплате иных обязательных платежей и сборов. 

  

4.6. Если до места командировки можно добраться разными видами 

транспорта, руководство учреждения вправе по своему выбору оплатить 

сотруднику один из них. 

  

4.7. Расходы на приобретение проездного документа на все виды транспорта 

при следовании к месту командирования и обратно к месту постоянной работы 

возмещаются в соответствии с представленными документами. 

  

4.8. При командировках по России размер суточных составляет:  

 в рамках госзадания (за счет субсидии) – 100 руб. за каждый день 

нахождения в командировке; 

 за счет средств от платных услуг – 100 руб. за каждый день 

нахождения в командировке. 

При направлении сотрудника в командировку за границу из России суточные 

выплачиваются в размере и порядке, установленном постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. № 812. ( но не более 2500,00 рублей) 

В случае болезни сотрудника во время нахождения в командировке ему на 

общих основаниях выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он 

не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению 

возложенного на него служебного поручения или вернуться к постоянному 

месту работы, но не свыше двух месяцев. 

Выплата суточных производится также, если заболевший находился на 

лечении в стационарном лечебном учреждении, на основании приказа о 

продлении срока командировки в установленном порядке. 

  



 

 

4.9. При командировках по России расходы на наем жилья во время 

командировки (при наличии подтверждающих документов) в рамках 

выполнения госзадания (за счет средств субсидий) не могут превышать 

стоимость одноместного номера в регионе командировки. При отсутствии 

документов, подтверждающих эти расходы, – 12 руб. в сутки. 

При направлении сотрудника в командировку за границу размер возмещения 

расходов на наем жилья зависит от страны поездки. При его определении 

руководствуются приказом Минфина России от 2 августа 2004 г. № 64н. 

Возмещение расходов на наем жилья во время командировки, превышающих 

размер, установленный данным пунктом, производится по фактическим 

расходам за счет средств от оказания платных услуг с разрешения 

руководителя учреждения (оформленного соответствующим приказом) и по 

согласованию с главным бухгалтером. 

  

4.10. Расходы, связанные с командировкой, но не подтвержденные 

соответствующими документами, сотруднику не возмещаются или 

возмещаются в минимальном размере. Расходы в связи с возвращением 

командированным сотрудником билета на поезд, самолет или другое 

транспортное средство могут быть возмещены с разрешения генерального 

директора только по уважительным причинам (решение об отмене 

командировки, отозвание из командировки, болезнь, иное) при наличии 

документа, подтверждающего такие расходы. 

В случае отсутствия у сотрудника подтверждающих документов об обмене 

валюты, в которой выдан аванс, на национальную валюту страны пребывания, 

перерасчет расходов, осуществленных в командировке и подтвержденных 

документально, осуществляется исходя из официального обменного валютного 

курса, установленного Банком России на день оплаты по отчетным 

документам. 

Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных 

транспортными предприятиями предельных норм не производится. 

Возмещение расходов на служебные телефонные переговоры проводится в 

размерах, согласованных с лицом, принявшим решение о командировании 

сотрудника. 

  

4.11. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно 

статьям 167, 168 Трудового кодекса РФ, оплачиваются: 

– средний заработок за день командировки; 

– расходы на проезд; 

– иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя 

учреждения. 

Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не 

выплачиваются. 

  

4.12. для работников, работающих по совместительству: 

- при командировании сохраняется средний заработок у того работодателя, 

который направил его в командировку, в другом месте предоставляется отпуск 

без сохранения заработной платы. 



 

 

- в случае направления работника в командировку одновременно по основной 

работе и работе, выполняемой на условиях совместительства, средний 

заработок сохраняется у обоих работодателей, а возмещаемые расходы по 

командировке распределяются между командирующими работодателями по 

соглашению между ними. 

 

5. Порядок отчета сотрудника о служебной командировке 
  

5.1. В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник обязательно дооформляет документы, которые были 

составлены перед отъездом, и заполняет авансовый отчет (ф. 0504505) об 

израсходованных им суммах.  

Авансовый отчет сотрудник предоставляет в бухгалтерию. Одновременно с 

авансовым отчетом сотрудник передает в бухгалтерию документы, которые 

подтверждают его расходы и производственный характер командировки 

 проездные билеты ( в т.ч. электронные билеты); 

 счета за проживание; 

 чеки ККТ; 

 товарные чеки; 

 квитанции электронных терминалов (слипы); 

 ксерокопии загранпаспорта с отметками о пересечении границы (при  

загранкомандировках);  

  

5.2. Остаток денежных средств, превышающий сумму, использованную 

согласно авансовому отчету, подлежит возвращению сотрудником в кассу не 

позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки. 

В случае невозвращения сотрудником остатка средств в определенный срок 

соответствующая сумма возмещается в порядке, установленном трудовым и 

гражданско-процессуальным законодательством. 

  

5.3. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной 

командировки сотрудник готовит и представляет руководителю структурного 

подразделения полный отчет о проделанной им работе либо участии в 

мероприятии, на которое он был командирован. 

Сотрудником, командированным для выполнения определенных задач, к 

отчету о командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, 

полученных им или подписанных и врученных им от имени учреждения. 

Сотрудником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к 

отчету о командировке прилагаются полученные им, как участником 

мероприятия, материалы. 

  

6. Отзыв сотрудника из командировки или отмена командировки 

осуществляется в следующем порядке 
  

6.1. Руководитель структурного подразделения готовит служебную записку на 

имя генерального директора учреждения с объяснением причин о 

невозможности направления сотрудника в командировку или отзыва 

сотрудника из командировки до истечения ее срока. 



 

 

После решения генерального директора готовится приказ об отмене 

командировки или отзыве из командировки.  

Возмещение расходов отозванному из командировки сотруднику производится 

на основании авансового отчета и приложенных к нему документов. 

  

6.2. Командировка может быть прекращена досрочно по решению 

генерального директора в случаях: 

 выполнения поставленных задач в полном объеме; 

 болезни командированного, наличия чрезвычайных семейных и иных 

обстоятельств и иных обстоятельств, требующих его присутствия по месту 

постоянного проживания; 

 наличия служебной необходимости; 

 нарушения сотрудником трудовой дисциплины в период нахождения в 

командировке. 

  

6.3. Отъезд в командировку без надлежащего оформления документов по вине 

сотрудников считается прогулом и влечет за собой меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о суммированном учете рабочего времени  

   

1. Общие положения 

 

1.1. Суммированный учет вводится при выполнении отдельных видов работ, где по условиям 

производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени. Перечень должностей 

работников, по которым устанавливается суммированный учет, указан в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

1.2. Продолжительность учетного периода в учреждении для всех категорий работников, по 

которым применяется суммированный учет, устанавливается локальными актами БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва». Учетный период охватывает рабочее время, в том числе часы 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни, и время отдыха. 

1.3. Суммарная продолжительность рабочего времени в течение учетного периода не должна 

превышать нормального числа рабочих часов за этот период. При этом ежедневная и еженедельная 

продолжительность рабочего времени по графику сменности может в определенных пределах 

отклоняться от нормы рабочего дня и рабочей недели. Недоработка (переработка) должна быть 

скорректирована в установленный учетный период, чтобы сумма отработанных часов не 

превышала норму рабочих часов учетного периода.  

1.4. Рабочее время и время отдыха в рамках учетного периода регламентируется графиком 

сменности, который утверждается генеральным директором БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» с учетом мнения профсоюза. 

1.5. При приеме на работу, где применяется суммированный учет, первым днем учетного 

периода является день приема на работу. 

1.6. При увольнении с работы, где применяется суммированный учет, последним днем учетного 

периода является день увольнения. 

1.7. При временном переводе работника на другую работу, где применяется суммированный 

учет, учетный период будет равняться календарной продолжительности перевода на другую работу 

(со дня начала перевода по день его окончания включительно). 

1.8. При временном переводе работника с работы, где применяется суммированный учет, на 

другую работу, где суммированный учет не применяется, календарное время такого перевода (со дня 

начала перевода по день его окончания включительно) исключается из учетного периода. 

1.9. Норма рабочего времени определяется в соответствии с производственным календарем на 

каждый календарный год, с учетом ограничений по продолжительности рабочего дня, рабочей 

недели и других ограничений продолжительности рабочего времени, установленных Трудовым 

кодексом РФ. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 

времени в соответствии с требованиями статьи 104 Трудового кодекса РФ. Для работающих 

неполный или сокращенный рабочий день (смену, неделю) нормальное число рабочих часов за 

учетный период соответственно уменьшается. 

 



2. Порядок учета рабочего времени 

 

2.1. Отработанное время при суммированном учете определяют с момента фактического начала 

выполнения работником трудовых обязанностей на определенном ему рабочем месте и до момента 

фактического освобождения от работы. 

2.2. Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании ведения табеля учета 

использования рабочего времени (далее – табеля). 

2.3. Обязанности по ведению табеля возлагаются на руководителя структурного подразделения, 

другого лица, ответственного за ведение табеля в подразделении. 

2.4. Учет использования рабочего времени осуществляется в табеле методом регистрации явок 

и неявок за каждый рабочий день (смену) независимо от вида учета рабочего времени. 

2.5. По каждому списочному работнику, а также работнику, принятому на работу по 

совместительству из другой организации, в табеле должны быть заполнены следующие реквизиты:  

фамилия, имя, отчество, профессия (должность), число отработанных дней, число отработанных 

часов, в том числе ночных, сверхурочных, часов работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 

число дней неявок, в том числе по причине временной нетрудоспособности, отпуска и т. п. 

2.6. Отметки в табеле о причинах неявок на работу, о работе в режиме неполного рабочего дня, 

о сверхурочной работе и других отступлениях от нормальных условий работы должны быть сделаны 

на основании подтверждающих документов, оформленных надлежащим образом (листок 

нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или общественных обязанностей, 

приказ о предоставлении отпуска и т. п.). 

2.7. Табель составляется в одном экземпляре руководителем структурного подразделения или 

другим ответственным лицом и контролируется экономистом по труду  БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва». 

2.8. Включение в табель работников и исключение из него производится на основании 

следующих документов по учету кадров: приказ о приеме работника на работу, приказ о переводе 

работника на другую работу; приказ о прекращении действия трудового договора с работником. 

2.9. Табель после подписания руководителем подразделения, экономистом по труду передается 

в бухгалтерию БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва». 

2.10.  Работникам учреждения устанавливается доплата за сверхурочную работу, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни и производится в случаях и порядке, предусмотренных 

трудовым законодательством Российской Федерации, на основании приказа генерального директора 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва».  

Под сверхурочной понимается работа, производимая Работником по инициативе Работодателя 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), при 

суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов за учетный 

период. 

За сверхурочную работу работникам устанавливаются доплаты: 

-За первые два часа сверхурочной работы – в размере 150 процентов часовой ставки; 

-За последующие часы сверхурочной работы – в размере 200 процентов часовой ставки 

При совпадении выходных дней, установленных графиком сменности, с нерабочими 

праздничными днями, эти выходные дни не переносятся на следующий после праздничного рабочий 

день. 

Оплата работы в праздничные дни по сменному графику производится сотруднику с учетом 

следующих факторов: 

 Работа в пределах нормальной продолжительности рабочего времени (в этом случае время 

работы в праздничные дни оплачивается не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх 

оклада) 

 Сверх нормальной продолжительности рабочего времени ( в этом случае время работы в 

праздничные дни оплачивается не менее двойной дневной или часовой ставки сверх оклада) 

Если на праздничный день приходится только часть смены, в повышенном размере 

оплачивайте только фактически отработанное в праздничный день время. 

Время, отработанное в выходные и праздничные дни , включается в количество часов учетного 

периода 

Подготовка проекта приказа осуществляется экономистом по труду. 



 

3. Обязанности должностных лиц при суммированном учете рабочего времени 

 

3.1. Суммированный учет осуществляется на основании данных табеля учета использования 

рабочего времени и ведется на каждого работника помесячно. При суммированном учете ежедневная 

и еженедельная продолжительность рабочего времени может отклоняться от установленной нормы. 

Но в течение учетного периода все переработки нужно компенсировать за счет недоработок. 

3.2. Руководитель структурного подразделения, где применяется суммированный учет, на 

основании данных об отработанном времени обеспечивает: 

3.2.1. продолжительность рабочего времени каждого работника за учетный период, не 

превышающую нормы рабочих часов; 

3.2.2. предоставление в рамках учетного периода дополнительных выходных дней либо 

сокращение времени ежедневной работы (смены работникам, по которым есть превышение нормы 

рабочих часов, путем составления индивидуального графика работы (сменности)). 

3.3. Учет отработанного времени осуществляется лицом, назначенным ответственным за 

ведение табеля в каждом структурном подразделении, ежемесячно. 

3.4. Руководитель структурного подразделения, другое ответственное лицо в структурном 

подразделении обязаны: 

3.4.1. вести точный учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

3.4.2. вести точный учет сверхурочных работ за пределами установленной продолжительности 

рабочего времени, ежедневной работы (смены), работ в выходные и нерабочие праздничные дни на 

каждого работника, привлеченного к данным работам. 

3.4.3. принимать меры, чтобы продолжительность сверхурочной работы, не превышала для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.4.4. контролировать в течение учетного периода график работы каждого сотрудника (чтобы 

переработки в одной половине учетного периода перекрывали недоработки в другой), не допускать 

постоянных недоработок 

3.5. Работник, отработавший все предусмотренные графиком смены, при суммированном учете 

рабочего времени получает полную месячную заработную плату. При неполной отработке смен по 

графику, оплата производится: 

-  в случае, если в недоработке часов виноват сотрудник (опоздание, прогул и т.п.). В этом 

случае неотработанные часы не оплачиваются 

- в случае вины работодателя (неверно составлен график) заработная плата начисляется за 

фактически отработанное время с доплатой разницы до среднего заработка 

- при наличии обстоятельств, которые не зависели от воли сторон. Неотработанные часы 

оплачиваются в размере 2/3 тарифной ставки (оклада), которая рассчитывается исходя из фактически 

отработанного времени (ст. 155 ТК) 

3.6. Форма графика устанавливается Приложением №2 к данному Положению и является 

обязательной для применения в работе Учреждения. 

 

  



  

Приложение № 1 

к Положению о суммированном учете  

рабочего времени  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

по которым установлен суммированный учет рабочего времени (сотрудников, продолжительность 

работы которых отклоняется от установленной нормы в 40 часов в неделю (ч. 1 ст. 104 ТК РФ) 

 

1. Сторож; 

2. Администратор; 

3. Оператор котельной; 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

5.    Старшая медицинская сестра; 

6.    Медицинская сестра по массажу (медбрат по массажу); 

7.    Медицинская сестра по физиотерапии; 

8.    Медицинская сестра. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Д.А. Шатохин

подпись
Наименование подразделения месяц

дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
день 

недел

и

время

время

время

время

время

время

время

время

ФИО в
о

нот

Мнение профсоюзов учтено:

ФИО

режим работы
время и 

продолжительность

График составил дата составления

Протокол заседания профсоюзов от "___" ________ г

оплачиваемый отпуск
не оплачиваемый отпуск

дата

С графиком работы ознакомлены Время перерывов для режимов работы условные обозначения

дата подпись выходной день

Приложение №2 к Положению о суммированном  

учете рабочего времени (приложение №14 к 

Коллективному договору 2022-2025 гг.)

Рабочих дней
ГРАФИК РАБОТЫ Выходных дней

Количество часов при 40 часовой неделе
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Приложение №15 

к Коллективному договору 2022-2025 годов 

 

    Положение 

о комиссии по распределению премиальных выплат работникам  

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по распределению 

премий.  

1.1. Комиссия по распределению премиальных выплат в БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва» создается в целях распределения средств, предназначенных для 

поощрения сотрудников с учетом трудового вклада каждого подразделения, отдельных 

сотрудников, исходя из особенностей их труда. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется: Уставом БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва», локальными актами учреждения, а также настоящим 

положением. 

2. Компетенции Комиссии. 

2.1. Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с 

актуальными потребностями БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва», перечня 

показателей премирования работников. 

2.2. Распределение премиального фонда между сотрудниками БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» в соответствии с предоставленными отчетами о 

выполнении показателей эффективности деятельности работников 

2.3. Для реализации своих основных компетенций Комиссия имеет право 

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

администрации и структурных подразделений БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» 

2.4. Решения комиссии, принятые в установенном порядке и в пределах ее 

компетенции оформляется протоколом  

3. Функции комиссии 

3.1. Производит расчет по каждому сотруднику 

3.2. Рассматривает спорные вопросы от работников по расчету премиальных 

выплат 

3.3. Оформляет проект приказа о распределении премиальных выплат 

4. Состав и формирование Комиссии 

4.1. Состав комиссии по распределению премиальных выплат утверждается 

приказом генерального директора на основании решения Совета учреждения, избранного 

на общем собрании трудового коллектива.  

4.2. На первом заседании комиссии избирается председатель комиссии, 

секретарь комиссии. Председатель комиссии организует и планирует её работу, 

председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола, 

контролирует выполнение принятых решений 



4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его 

заместитель, который утверждается решением Комиссии 

4.4. Секретарь комиссии поддерживает связь и своевременно передает 

необходимую информацию всем членам комиссии, ведет протоколы заседаний, выдает 

выписки из протоколов и /или решений, ведет иную документацию Комиссии 

4.5. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

генерального директора БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

4.6. Комиссия формируется раз в год из лиц, которые заинтересованы принять 

участие в деятельности комиссии. Количественный состав комиссии 5-7 человек. 

5. Организация работы комиссии. 

5.1. Комиссия работает на общественных началах. 

5.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости 

5.3. Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

половины от общего числа членов Комиссии 

5.4. Каждый член комиссии имеет один голос. 

5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляются протоколом 

5.6. В случае равенства голосов голос председательствующего является 

решающим. 

5.7. Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем, 

секретарем и всеми членами комиссии. 

5.8. Секретарь комиссии получает от каждого руководителя структурного 

подразделения (от руководителя учреждения) «оценочный лист (отчет) выполнения 

показателей эффективности», в котором проводится оценка деятельности каждого 

сотрудника и выставляются баллы. 

5.9. На заседании комиссии проводится анализ и оценка объективности 

представленных результатов качественных показателей деятельности работников в части 

соблюдения установленных критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки 

профессиональной деятельности. В случае установления комиссией существенных 

нарушений, представленные результаты возвращаются исполнителю, предоставившему 

результаты для исправления и доработки 

5.10. Членами комиссии подсчитывается общее количество баллов и выставляется 

итоговая оценка деятельности работника.  Комиссией рассчитывается денежный 

эквивалент 1 балла в соответствии с суммой, предназначенной для премирования 

сотрудников и в зависимости от набранной суммы баллов работникам устанавливается 

сумма денежного вознаграждения (премии) 

5.11. Комиссия по распределению премий на основании всех материалов 

мониторинга составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому 

работнику и утверждает его на своем заседании. Работники вправе ознакомиться с 

данными оценки собственной профессиональной деятельности. В случае несогласия с 

оценкой результативности своего труда, работник может обратиться в комиссию с 

обоснованным письменным заявлением. После принятия заявление сотрудника Комиссия 

рассматривает его в течение 5 дней. В случае признания ошибочной оценки деятельности 

сотрудника, комиссия вносит корректировки в оценочный лист.   

5.12. После принятия решения комиссии и утверждении оценочных листов 

издается приказ руководителя БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» об 

утверждении размеров премий по результатам работы работникам за соответствующий 

период (или по определенным основаниям) 

6. Права и обязанности членов Комиссии 

6.1. Члены комиссии имеют право: 

6.1.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в 

письменной форме свое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу комиссии 



6.1.2. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии 

6.2. Член комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом исходя из принципов добросовестности и здравомыслия 

6.3. Член комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

-  по его желанию, выраженному в письменной форме 

-  при изменении членом комиссии места работы или должности. 

На основании протокола заседания комиссии с решением о выводе члена 

комиссии принимается решение о внесении изменения в ее состав. 

В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из ее состава 

председатель принимает меры к замещению вакансии. 
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Приложение №16 

к Коллективному договору  

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» на 2022-2025 гг. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений и профессий, занятых на работах с вредными условиями труда, 

которым устанавливается бесплатная выдача молока 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Наименование должности Кол-во 

ставок 

 

1 

 

Комплекс по легкой атлетике 

 

электрогазосварщик 

 

 

1 

 

 

  Итого: 1 

 

Молоко выдается по 0,5 литра, жирностью 2,5%, за смену независимо от ее 

продолжительности в дни фактической занятости работника на работах, связанных с 

производством или применением химических веществ. 

Выдача работникам по установленным нормам молока может быть заменена по 

письменным заявлениям работников компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Компенсационная выплата производится не реже 1 раза в месяц. 

Индексация компенсационной выплаты производится пропорционально росту цен 

на молоко в розничной торговле по месту расположения работодателя на территории 

административной единицы субъекта Российской Федерации на основе данных 

компетентного структурного подразделения органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не реже 1 раза в год. Конкретный размер компенсационной 

выплаты составляет 65 рублей за литр молока 2,5-3,2% жирности. 
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Приложение №17 

к Коллективному договору  

БП ОУ Орловской области «УОР» на 2022-2025 гг. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате и стимулировании труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса РФ, 

Гражданского кодекса РФ, Положения об оказании платных услуг в Учреждении, 

Положения об оплате труда 

1.2.  Целью настоящего Положения является: 

- установление порядка оплаты труда работников БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва» напрямую участвующих в оказании платных услуг, а также 

способствующих развитию платных услуг, к выполнению работ по предоставлению 

платных услуг, выполнению работ по приносящей доход деятельности 

- установление порядка и условий персональных доплат и надбавок из средств 

внебюджетного фонда с учетом особенностей условий труда на каждом рабочем месте и 

других факторов, выделяющих особенности конкретного работника и его рабочего места 

среди остальных работников. 

           1.3. Настоящее Положение об оплате труда работников за счет средств от                 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности вводится в целях усиления 

материальной заинтересованности сотрудников в оказании платных услуг населению и 

повышению ответственности работников в улучшении результатов деятельности. 

          1.4. Настоящее Положение направлено на усиление связи между оплатой труда 

работника с его личным трудовым вкладом и конечными результатами уставной 

деятельности БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

2. Оплата труда работников, непосредственно оказывающих платные услуги 

2.1. Список лиц, допущенных к оказанию платных услуг (Перечень платных услуг 

отражен в Положении об оказании платных услуг), утверждается генеральным 

директором БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

2.2. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

устанавливается с учетом учебного плана и учебных программ в группах на договорной 

основе, с учетом процентного соотношения наполненности смешанной группы 

(обучающиеся на договорной основе/обучающиеся за счет субсидии на выполнение 

госзадания) и в соответствии с порядком установления базовых ставок (должностных 



окладов) и других условий оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

реализацию основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

3. Выплата заработной платы работникам, состоящим в штате учреждения по 

приносящей доход деятельности. 

3.1. Для работников, состоящих в штате учреждения по приносящей доход деятельности 

конкретные размеры окладов, повышающих коэффициентов к окладам, условия 

осуществления и размеры выплат компенсационного характера определяются на 

основании Положения об оплате труда работников БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» 

4. Назначение и выплата надбавок стимулирующего характера работникам, 

способствующим развитию и реализации платных услуг 

4.1. Список и размер надбавки стимулирующего характера работников, способствующих 

развитию платных услуг, утверждается приказом генерального директора ежемесячно в 

зависимости от степени участия каждого работника в абсолютном выражении (денежной 

сумме). Приказ согласовывается с Советом Учреждения 

4.2. К работникам, способствующим развитию платных услуг относятся: 

4.2.1.  Работники, ведущие бухгалтерский учет, отчетность и экономические расчеты по 

платным услугам, документальное оформление договорных отношений с сотрудниками, 

оказывающими платные услуги и с потребителями платных услуг, осуществление приема 

денежных средств от оказания платных услуг. 

4.2.2. Другие категории работников, способствующие развитию платных услуг 

4.2.3. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

рабочая группа в составе: заместителя генерального директора по административно-

хозяйственной работе, главный бухгалтер, начальник экономического отдела: 

- рассматривают служебные записки от руководителей структурных подразделений 

(участвующих в оказании платных услуг) с перечнем лиц, способствующих в истекшем 

отчетном периоде развитию платных услуг, предполагаемых к стимулированию.  

-производят оценку качества и эффективности деятельности каждого работника, 

предполагаемого к стимулированию, в зависимости от внесенного вклада в организацию и 

развитие платных услуг, от объема оказанных платных услуг (по каждому виду 

деятельности) за отчетный период  

- готовят проект приказа о стимулировании работников, способствующих развитию 

платных услуг в истекшем квартале, согласовывают его с Советом Учреждения и 

представляют его на рассмотрение и утверждение генеральному директору. 

- на основании приказа бухгалтер (по заработной плате) производит начисление надбавки 

стимулирующего характера пропорционально отработанному времени 

4.2.4. Надбавка стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 

деятельности главному бухгалтеру и заместителю генерального директора по 

административно-хозяйственной работе устанавливается в размере 80-90%, начальнику 

экономического отдела устанавливается в размере 70-80 % от начисленной 

стимулирующей выплаты руководителю за соответствующий период. 



4.2.5. Надбавка стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 

деятельности заместителю генерального директора по учебно-спортивной работе 

устанавливается в размере 1-1,5 % от величины поступивших доходов по виду 

деятельности «платные образовательные услуги» 

5. Выплата стимулирующего характера руководителю Учреждения 

5.1. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 

организации от предпринимательской деятельности генеральному директору БП ОУ ОО 

«Училище олимпийского резерва» устанавливается ежемесячная надбавка к заработной 

плате за счет средств от приносящей доход деятельности.  

 (Конечный размер начисленной вышеуказанной надбавки не может превышать 5% от 

общей суммы полученных доходов от платных услуг, оказываемых организацией в 

течение финансового года) 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом 

генерального директора с учетом мнения выборного профсоюзного органа и Совета 

Учреждения. 

6.2. Величина всех выплат, направленных на оплату труда, включая начисления 

(материальная помощь, премии, заработная плата, стимулирующие надбавки) не должна 

превышать 50% от общей величины полученных доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности за отчетный период (текущий финансовый год). 
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