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II. Порядок и условия установления выплат  

за качество выполняемых работ 
 

2.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается 

работникам с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, 

важности и качества выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 

- директору учреждения - Комитетом по физической культуре и спорту 

города Волгодонска, в соответствии с утвержденным им порядком; 

- работникам учреждения – директором учреждения в соответствии 

с порядком, утвержденным настоящим Положением. 

Заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается директором учреждения в 

соответствии с порядком, утвержденным настоящим Положением, но не более 

размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного директору 

учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 

выполняемых работ директору учреждения, в том числе в связи со сменой 

директора учреждения, установленные размеры надбавок за качество 

выполняемых работ заместителям директора учреждения, главному бухгалтеру 

могут быть сохранены работодателем в прежних размерах до конца текущего 

календарного года. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение 

деятельности учреждения на очередной финансовый год и на плановый период 

за счет средств областного, местного бюджетов и средств, полученных 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

2.2. Выплата за качество работы не носит постоянный характер. 

Выплаты специалистам могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально, по 

полугодиям и выплачиваются в следующем за отчетным периодом месяце.  

2.3. Директор Учреждения вправе запросить у работника для проверки 

подтверждающие документы.  

2.4. Целевые показатели эффективности, а также критерии оценки 

эффективности деятельности устанавливаются в зависимости от сферы 

деятельности работников. Перечень целевых показателей эффективности 

прилагается (Приложение № 1). 

2.5. Размер выплаты устанавливается на основании рейтинга. Рейтинг 

рассчитывается по сумме баллов, набранных по показателям эффективности 

деятельности. Если сумма баллов равна нулю, то работник в рейтинге не 

участвует. 
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2.6. Выплаты за качество выполняемой работы не зависят от стажа 

работы, объема нагрузки и назначаются едино разово за определенный период. 

Выплаты за качество выполняемой работы на всех работников суммарно не 

могут превышать фонда экономии заработной платы за определенный период.  

2.7. Распределение выплат за качество производится по результатам 

труда на основании протокола экспертной комиссии, с учетом мнения 

представительного органа работников и утверждается приказом руководителя 

учреждения. 

2.8. Экспертная комиссия вправе принять решение о 

нецелесообразности распределения средств для выплат за качество работ в 

определенном периоде в случае, если фонд экономии заработной платы не 

достаточный.  

2.9. Расчет размеров выплаты за качество выполняемой работы 

производится по формуле: Вкач = Ф ÷ Бобщ ‧ Ср где, 

Вкач – размер выплаты за качество выполняемой работы; 

Ф – фонд, определяемый для выплаты за качество выполняемой работы; 

Бобщ – общая сумма баллов, набранная всеми работниками; 

Ср – сумма баллов, набранная работником. 

 

III.  Экспертная комиссия  
 

3.1. В состав экспертной комиссии входят: 

 директор; 

 заместитель директора по спортивной работе; 

 главный бухгалтер; 

 специалист по кадрам; 

 председатель совета трудового коллектива. 
3.2. Из своего состава комиссия избирает председателя, заместителя 

председателя и секретаря, который фиксирует ход заседания комиссии в 

протоколе.  

3.3. Экспертная комиссия собирается до конца текущего месяца. 

Экспертная комиссия вправе принимать решения, если в ее работе участвуют 

более половины от общего числа ее членов.  

Решения принимаются большинством голосов присутствующих на 

заедании комиссии. При равенстве голосов голос председателя экспертной 

комиссии является решающим. 

3.4. Экспертная комиссия на основании целевых показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности работника рассматривает и 

определяет количество баллов, набранных работником и устанавливает размер 

выплаты. 

 

IV. Условия установления и порядок отмены выплат  
 

4.1. Выплаты за качество выполняемых работ назначаются при 

соблюдении следующих условий: 

 отсутствие обоснованных обращений спортсменов, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций; 
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 высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие 

дисциплинарных замечаний, своевременное предоставление и качественное 

ведение документации, отчетов, активное участие в организационно-

методических мероприятиях и т.д. 

4.2. Выплаты не назначаются в случае нарушения трудовой 

дисциплины работником, в том числе: 

 при наличии у работника непогашенного дисциплинарного взыскания 

(неважно, замечания или выговора); 

 не исполнения надлежащим образом обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией; 

 при нарушении правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, требований охраны труда; 

 не выполнения приказов или распоряжений директора учреждения. 

4.3. Решение об отмене стимулирующих выплат считается принятым, 

если за это решение проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов 

экспертной комиссии. 
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Приложение № 1 

к Положению  

о порядке назначения выплат за  

качество выполняемых работ работникам 

 

Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности специалистов 

(кроме тренерского состава) для установления выплат к должностному окладу за 

качество выполняемых работ  
 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Балл 

1. Предоставление информации для освещения 

деятельности в средствах массовой 

информации на официальном сайте 

учреждения или сайте Администрации города 

Волгодонска 

-предоставлялась; 

-предоставление не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

от 0 до 10 

2. Своевременное, качественное, достоверное, 

полное предоставление, запрашиваемой 

учредителем и иными вышестоящими 

организациями, информации, планов, отчетов, 

отчетности (с учетом степени сложности) 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения; 

-предоставление не 

требовалось 

от 0 до 70 

3. Наличие, полнота, качество и соблюдение 

утвержденных планов работы  

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения 

от 0 до 20 

4. Разработка учредительных документов, 

локальных нормативных актов учреждения, 

программ спортивной подготовки и 

образовательных программ, должностных 

инструкций и инструкций по ОТ и ТБ 

-разрабатывались; 

- разработка не 

требовалась  

 

от 0 до 30 

5. Исполнение приказов и поручений директора 

учреждения 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения; 

- отсутствие приказов и 

поручений 

от 0 до 30 

6. Организация и проведение методических 

совещаний, родительских собраний, 

семинаров, конкурсов и т.д. 

-проводились;  

-проведение не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

от 0 до 10 

7. Организация и участие в мероприятиях по 

проведению индивидуального отбора 

занимающихся  

-проводилось;  

-проведение не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

от 0 до 20 

8. Разработка документации на новый 

тренировочный сезон, комплектование групп 

-проводилось;  

-проведение не 

осуществлялось  

 

от 0 до 20 

9. Обобщение и распространение передового 

тренерского и педагогического опыта, 

-проводилось регулярно; 

-проводилось не 

от 0 до 10 
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инновационная и методическая деятельность регулярно; 

-не проводилось 

10. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий городского и 

областного уровня 

-проводилось;  

-проведение не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

от 0 до 10 

11. Организация, участие в мероприятиях по 

пропаганде здорового образа жизни и спорта, 

показательных выступлениях, выставках, в 

процедуре приема нормативов ГТО, всеобуча 

по плаванию, Спартакиаде трудящихся и пр. 

-проводилось;  

-проведение не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

 

от 0 до 10 

12. Своевременная и качественная подготовка 

учреждения к сезонной работе, к осенне-

зимнему периоду 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения 

от 0 до 20 

13. Соблюдение установленных лимитов 

потребления энергоресурсов 

- обеспечивается; 

- не обеспечивается 

от 0 до 10 

14. Обеспечение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

работников в соответствии с действующим 

законодательством в установленные сроки 

-проводилось;  

-проведение не 

осуществлялось (не 

требовалось) 

 

от 0 до 10 

15. Отсутствие нарушений сроков выплаты 

заработной платы, отсутствие просроченной 

задолженности. Своевременная оплата 

страховых взносов и налоговых сборов 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения 

от 0 до 20 

16. Своевременное размещение информации на 

официальном сайте www.bus.gov.ru в сети 

Интернет 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения; 

- размещение не 

требовалось 

от 0 до 20 

17. Своевременное размещение информации на 

официальном сайте http://sport2donsk.ru/ в 

сети Интернет 

-без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения; 

- размещение не 

требовалось 

от 0 до 30 

18. Работа в электронной системе «Дело-web» -без нарушений; 

-с незначительными 

нарушениями; 

-грубые нарушения; 

- размещение не 

требовалось 

от 0 до 10 

19. Работа по обеспечению антидопинговой 

политики учреждения 

-проводилась регулярно; 

-проводилась не 

регулярно; 

-не проводилась 

от 0 до 10 

20. Обеспечение безопасных условий труда, 

тренировочного и воспитательного процесса 

-отсутствие нарушений и 

ЧС; 

-наличие нарушений и ЧС 

от 0 до 20 

21. Выполнение иных работ, не входящих в круг 

основных должностных обязанностей 

-осуществлялась; 

-не осуществлялась; 

-выполнение не 

требовалось 

от 0 до 30 

http://www.bus.gov.ru/
http://sport2donsk.ru/
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