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2. Премиальные выплаты 
 

Премирование работников осуществляется по решению директора 

учреждения на основе настоящего Положения. 

Премирование работникам производится при условии наличия 

достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда 

учреждения или при наличии экономии фонда оплаты труда. 

2.1. Показателями премирования являются: 

- высокий уровень трудовой дисциплины, добросовестное, 

своевременное и высококачественное выполнение своих обязанностей, 

обеспечивающих эффективную работу, высокая результативность учебно-

тренировочной и методической работы; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных и особо 

срочных работ, разовых заданий руководства; 

- отсутствие замечаний контролирующих органов; 

-  выполнение дополнительного объема работ; 

- оказание помощи по оснащению спортоборудованием и его 

содержанием, в косметическом ремонте учреждения; 

- обеспечение условий для сохранности спортивного оборудования и 

других материальных ценностей; 

- результаты итоговой аттестации лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- результативность участия в региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- работа с официальным сайтом учреждения; 

- разработка программ, локальных актов и иных печатных работ; 

- изготовление нестандартного оборудования для учебно-

тренировочного процесса; 

- подготовка и участие в городских торжественных мероприятиях; 

- за наставничество; 

- высокие результаты работы по итогам определенного периода (месяц, 

четверть, квартал, год); 

- привлечение дополнительных источников финансирования для 

участия или проведения соревнований; 

- подготовка к новому учебно-тренировочному сезону, подготовка к 

работе в осенне-зимний период; 

- разработка и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

энергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- организация и проведение летней оздоровительной работы; 

- в связи с юбилейными датами, государственными или 

профессиональными праздниками, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами, выходом на пенсию; 

- активность участия в общественной деятельности; 
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- за обеспечение новых (инновационных) форм работы. 

    При ежемесячном премировании учитывается также выполнение 

работником трудовых обязанностей за заболевшего сотрудника, работника, 

находящегося в командировке, или по вакантной должности. 

2.2. Премии могут выплачиваться: 

2.2.1.  Работникам административной и хозяйственной служб: 

- за высокие достижения в труде, выполнение дополнительных работ, 

активное участие и большой вклад в реализацию целевых программ, а также 

непосредственное руководство проектами; 

-  за участие в подготовке, проведении соревнований и прочих 

мероприятий; 

- за привлечение дополнительных источников финансирования, 

организацию заключения договоров, связанных с реализацией уставной 

деятельности; 

- за качественное и оперативное выполнение других особо важных и 

особо срочных заданий, разовых поручений руководства; 

- за качественную и своевременную подготовку отчетов, 

запрашиваемых вышестоящими организациями;  

- за разработку учредительных документов, локальных нормативных 

актов учреждения, программ и инструкций; 

- за разработку документации на новый учебно-тренировочный сезон; 

- за участие в профессиональных и иных конкурсах; 

- за осуществление мероприятий внутреннего контроля; 

- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

материалов, а также улучшение условий труда ТБ и ПБ, по результатам 

проведенных государственными органами проверок; 

- за работу в условиях разбросанности учреждения; 

- за работу с официальным сайтом учреждения; 

- за организацию и проведение летней оздоровительной работы;  

- за расширенную зону работы, (непредвиденный порядок работ по 

внедолжностным обязанностям); 

- по результатам работы за определенный период. 

2.2.2. Тренерско-преподавательскому составу: 

- за высокие показатели на региональных, всероссийских и 

международных соревнованиях; 

- за активное участие и большой вклад в реализацию целевых 

программ, разработку программ и иных печатных работ; 

- за качественную подготовку и проведение спортивно-массовых 

мероприятий муниципального и регионального уровня и прочих 

мероприятий, связанных с реализацией уставной деятельности; 

- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, разовых поручений руководства; 

- за изготовление нестандартного оборудования для учебно-

тренировочного процесса; 
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- за наставничество; 

- за выполнение работ по внедолжностным обязанностям, за 

эффективную работу по организации спортивных классов, подготовку и 

участие в городских торжественных мероприятиях; 

- за участие в профессиональных конкурсах; 

- по результатам работы за определенный период. 

2.2.3 Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в 

отношении работников учреждения: 

- по итогам успешной работы за год; 

- за подготовку к новому учебно-тренировочному сезону, подготовку к 

работе в осенне-зимний период; 

- за выполнение дополнительной работы по временному замещению 

отсутствующего или находящегося в командировке работника (в случае 

отсутствия оплаты); 

- за достижение высоких показателей в спорте и т.д.; 

- за выполнение дополнительного объема работ; 

- за изготовление нестандартного оборудования для учебно-

тренировочного процесса; 

- за оказание помощи в косметическом ремонте учреждения; 

- за качественное и оперативное выполнение особо важных и особо 

срочных работ, разовых заданий руководства; 

- за подготовку и проведение городских, областных спортивных 

мероприятий; 

- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию 

электроэнергии, а также улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет и далее каждые 5 лет).  

К юбилею производится выплата денежной премии, размер которой 

определяется, исходя из стажа непрерывной работы в учреждении: при стаже 

до 1 года – премия не выплачивается, при стаже до 3 лет – 50 % 

должностного оклада; при стаже работы свыше 3 лет – 100 % должностного 

оклада; 

- за многолетний труд в учреждении, в связи с выходом на пенсию – в 

размере до одного должностного оклада. 

 

3.   Размеры премиальных выплат 
 

Размер премии определяется работодателем с учетом личного   

трудового вклада работника. 

Совокупный размер материального поощрения работников 

максимальными размерами не ограничивается. 
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Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) 

определяется для каждого работника директором в твердой сумме или в 

процентах от заработной платы. 

 

4.   Порядок утверждения, начисления и выплаты премий 
 

4.1.  Премирование работников производится на основании приказа 

директора учреждения, устанавливающего размер премии работнику.  

Премирование производится по решению директора учреждения, 

ходатайству заместителей директора, профсоюзного комитета (при наличии). 

  Единовременное (разовое) премирование, предусмотренное пунктом                       

2.2.3. настоящего Положения, осуществляется по факту выполнения работы, 

задания или поручения, внедрения мероприятий. 

4.2. Премирование директора учреждения производится в соответствии 

с положением о премировании, утвержденным Комитетом по физической 

культуре и спорту города Волгодонска. 

 

5.  Использование средств экономии заработной платы 
 

Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения (вакантные 

единицы в штатном расписании, больничные листы, отпуска без сохранения 

заработной платы и т. д.), может использоваться: 

- на премирование; 

- оказание материальной помощи (до должностного оклада); 

- установление персонального повышающего коэффициента; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

 

6. Оказание материальной помощи 

6.1. Оказание материальной помощи (единовременной выплаты сверх 

размера заработной платы) может быть применено на основании заявления 

работника. Данная выплата распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих по 

основному месту работы. 

Из фонда оплаты труда учреждения работнику может быть оказана 

материальная помощь. 

6.2. Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам 

учреждения устанавливаются данным Положением.  

6.3. Выплата материальной помощи работникам учреждения 

производится в соответствии с приказом директора. 

6.4. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды 

выплат материальной помощи (в абсолютном размере) при наличии средств в 

фонде оплаты труда: 
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- в случае смерти работника в период его трудовых отношений в 

учреждении – в размере до одного должностного оклада; 

- в случае смерти близких родственников (родители и дети работника, 

муж/жена) – в размере до 10 000 рублей; 

- в случае получения работником травмы - в размере до одного 

должностного оклада в зависимости от тяжести травмы; 

- при рождении ребенка – в размере до одного должностного оклада; 

- в случае тяжелого материального положения работника (в связи с 

утратой или повреждением имущества и иных непредвиденных 

обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, 

отопления и других обстоятельств)) – до 10 000 рублей; 

- в связи со стихийными бедствиями; 

- в случае вступления в официальный брак - в размере до одного 

должностного оклада; 

- в случае проведения дорогостоящего лечения, в том числе 

требующего госпитализации и хирургического вмешательства, как самого 

работника, так и его детей (в возрасте до 18 лет), находящихся на иждивении 

- в размере до одного должностного оклада, но не более 2 раз в год. 

6.5. Выплата материальной помощи работникам учреждения 

производится на основании письменного заявления работника с точным 

указанием причин для выдачи материальной помощи, с росписью бухгалтера 

учреждения о наличии финансовых средств на данные цели.  В зависимости 

от обстоятельств, указанных в п. 6.4.  к заявлению могут быть приложены: 

копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о заключении брака, 

копия свидетельства о рождении ребенка и т.п. 

6.6. Размеры материальной помощи, установленные настоящим 

Положением, могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия 

финансовых средств, предусматриваемых муниципальным бюджетом на 

обеспечение деятельности учреждения. 
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