
Приложение № 9 

к положению об оплате труда работников 

 

Перечень целевых показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» НГО 

1. Целевые показатели применяемые для установления  

стимулирующих выплат тренерам преподавателям 

 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу  

Стаж работы в должности 

тренера преподавателя 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно по 1 

за каждый год 

 

 

 

 

свыше 10 и более 

лет - 10 

 

 

 

 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

 

 

 

 

За наличие 

Почетного звания 

«Отличник физической 

культуры испорта» 

«Отличник народного 

образования» 

   

 10 баллов    

 

 

 

 

ежемесячно 

 

10% 

 

 

 

«Заслуженный мастер 

спорта России» 

«Заслуженный тренер 

России»  

«Заслуженный работник 

физической культуры и 

спорта» 

15 баллов 

 

 

 

 

ежемесячно 
15% 

 

За  

квалификационну

ю категорию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

50 баллов 

 

 

         20 баллов 

 

 

ежемесячно 

50% 

 

 

20% 

Обеспечение 

качества 

дополнительного 

образования  

Исполнительская 

дисциплина  

 

Своевременное и полное 

выполнение должностных 

обязанностей 

20 баллов 

выполнение на 90 % 

 

10 баллов 

несвоевременное 

выполнение  

 

Устанавливается 1 

раз в год и 

выплачивается в 

конце календарного 

года 

20% 

 

 

 

10% 

Личная организация и  

участие в мероприятиях 

проводимых учреждением 

20 баллов 

организовывал  

принимал участие 

 

Устанавливается 1 

раз в квартал  и 

выплачивается по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

20% 

 

 



 Удовлетворенность детей 

и 

родителей (законных 

представителей) 

условиями и качеством 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ (по итогам 

проведенных 

независимых опросов, 

анкетирования) 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб — 5 баллов; 

1 и более -0 баллов 

 

Устанавливается 1 

раз в год и 

выплачивается в 

конце учебного  

года 

 

5% 

 Использование в учебно 

тренировочном  

процессе современные 

здоровьесберегающие 

технологии 

Использовал 

современные 

образовательные 

технологии, 

снижение 

травматизма 

5 баллов  

Устанавливается 1 

раз в год и 

выплачивается в 

конце учебного  

года 

5% 

 

Высокая эффективность 

по обеспечению 

стабильного состава 

спортсменов, 

регулярность посещения 

ими тренировочных 

занятий (не менее 80% 

занимающихся 

Сохранность контингента 

20 баллов 

на этапах  НП 

 

 

 

Устанавливается и 

выплачивается 2 

раза в год по 

результатам сдачи 

промежуточной 

аттестации в апреле 

-мае и в сентябре 

 

20% 

 

 

 

40  баллов  на 

этапах ТСС 

сохранность 

контингента 95% 

 

Устанавливается и 

выплачивается 2 

раза в год по 

результатам 

мониторинга 

комплектования и 

наполняемости 

учебных групп 

40% 

Качество ведения 

журналов, в том 

числе 

электронных 

Своевременное и  

качественное заполнение 
20 баллов  

Устанавливается 1 

раз в квартал 

выплачивается по 

результатам 

проведекния 

мониторинга 

20% 

За высокие 

результаты 

работы  

Включение спортсменов в 

составы сборных команд  

ПК и ДФО 

 

30 баллов 

 

 

 

 

 

30% 

 

Участие тренера в 

подготовке спортсмена не 

менее 2-х лет показавшего 

высокий спортивный 

результат на 

официальных 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

25 баллов 

 

 

 

Устанавливается  и 

выплачивается 1раз 

в квартал по 

результатам 

выступления на 

соревнованиях 

25% 

 

 



Включение спортсменов в 

составы сборных команд 

РФ 

50-100 баллов 

 

 50-100% 

 

Выполнение 

спортсменами разрядных 

требований не менее чем 

у 60% занимающихся в 

группе 

Положительная динамика 

спортивных достижений, 

по результатам участия в 

официальных краевых 

дальневосточных и 

всероссийских 

соревнованиях в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

10 баллов на этапах 

начальной 

подготовки 

 

 

30 баллов на 

этапахТСС 

 

 

 

 

 10% 

 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

За подготовку 

спортсменов занявших 

призовые места в 

официальных 

соревнованиях 

50 баллов 

Офиц. 

международные 

соревнования-1-е 

место-100баллов 

2-3 е место-80 

баллов 

4-6-40 баллов 

Чемпионат и 

Первенство России-

1-е место-100 

2-3 место-80 

4-6 -40 баллов 

 

Всероссийские 

соревнования 

спартакиады уч-ся 

1 место-80баллов 

2-3 место-60 баллов 

Чемпионат и 

первенство ДФО 

1-е место-60 баллов 

2-3 место-40 баллов 

 

Чемпионат и 

Первенство ПК 

1-е место-40 баллов 

2-3 место-30 баллов 

Официальные 

горордские 

соревнования 

1-е место-10 баллов 

2-3 место-5 баллов 

 50% 

 

 

 

100% 

80% 

 

40% 

 

 

100% 

80% 

40% 

 

 

 

 

80% 

60% 

 

 

60% 

40% 

 

 

 

40% 

30% 

 

 

 

10% 

5% 

Инициативность, 

направленная на 

повышение 

профессионально

го имиджа 

Организация и 

проведение официальных 

соревнований более 3 

мероприятий в год 

20 баллов 

Устанавливается 1 

раз в год и 

выплачивается в 

конце календарного 

года 

20% 



Организация и 

проведение различных 

мероприятий (семинаров, 

мастер классов) 

городского и краевого 

масштабов  

20 баллов –

городской уровень 

40 баллов –краевой 

50 баллов –

региональный 

80 баллов –

международный 

всероссийский 

Устанавливается  

раз в полгода  и 

выплачивается по 

результатам 

проведенных 

мероприятий на 

основании 

представленных 

отчетов 

20% 

 

40% 

 

50% 

 

80% 

Результаты работы над 

темой по  

самообразованию 

Участие в качестве 

докладчиков на городских 

и краевых мероприятиях 

10 баллов-городской  

20 баллов-краевой 

40 баллов -

региональный 

Устанавливается  и 

выплачивается 1раз 

в квартал по 

результатам 

выступления на 

основании 

представленных 

отчетов 

10% 

 

20% 

40% 

 

Наличие публикаций в 

СМИ о 

деятельности тренера 

преподавателя, 

распространение опыта 

работы 

10 баллов-городской  

20 баллов-краевой 

 

Устанавливается  и 

выплачивается 1раз 

в полугодие  на 

основании 

представленных 

отчетов 

10% 

20% 

Штрафные  баллы 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

правил внутреннего 

трудового распорядка, 

незаконный сбор 

денежных средств,  

норм педагогической 

этики, выполнения 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 100 

баллов 

Снимается при 

выявлении 

нарушений 1 раз в 

квартал 

100% 

Дополнительные 

баллы 
На усмотрение комиссии 5 баллов  

  

5% 

 

 

2. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих 

 выплат главному бухгалтеру 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность 
Размер 

выплат 

За стаж работы в 

должности 

главного 

бухгалтера 

Стаж работы в 

должности гл. 

бухгалтера 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно по 1 за 

каждый год 

 

 

 

 

свыше 10 и более лет - 

 

 

 

 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 



10 

Своевременное 

и качественное 

исполнение 

финансового 

плана; 

Своевременное 

предоставление 

отчетов 

20 баллов выполнение 

плана на 85 % 

10 баллов 
несвоевременное 

выполнение плана 

Устанавливается 1 

раз в год и 

выплачивается в 

конце календарного 

года 

20% 

 

 

10% 

Своевременное 

и качественное 

предоставление 

налоговой и 

бухгалтерской 

отчетности; 

Своевременное 

предоставление 

отчетов 

20 баллов отсутствие 

нарушений 

5 баллов 
незначительные 

нарушения 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

 

20% 

 

5% 

Высокая 

эффективность 

по обеспечению 

строгого 

соблюдения 

финансовой 

дисциплины, 

сметы доходов и 

расходов; 

Своевременная 

сдача 

документации 

5 баллов – 

документация ведется 

правильно, 

своевременно, сдается 

вовремя. 

3 балла – 

незначительные 

нарушения в 

оформлении 

документации 

0  – данный критерий 

отсутствует 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

 

5% 

 

 

 

3% 

Внедрение 

рациональной, 

плановой и 

учетной 

документации, 

прогрессивных 

форм и методов 

ведения 

бухгалтерского 

учета; 

Своевременная 

сдача 

документации 

6 баллов – 

документация ведется 

правильно, 

своевременно, сдается 

вовремя. 

3 балла – 

незначительные 

нарушения в 

оформлении 

документации 

0  – данный критерий 

отсутствует 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

6% 

 

 

 

 

3% 

Отсутствие 

обоснованных 

обращений 

сотрудников по 

поводу 

конфликтных 

ситуаций; 

Отсутствие 

конфликтов, жалоб 

4 балла – жалоб и 

конфликтов не 

зафиксировано 

0 баллов – 

зафиксировано 

Лишение баллов по 

всем показателям за 

квартал – если 

конфликт или жалоба 

вышли за пределы МБУ 

ДО (район, город) 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

4% 

Отсутствие 

замечаний в 

актах и 

предписаниях 

контролирующи

х и надзорных 

органов; 

Отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 
10 баллов 

Устанавливается по 

результатам 

проведения 

проверок 

контрольными и 

надзорными 

органами 

10% 



Штрафные  

баллы 

За конфликтное, 

бестактное 

отношение к 

коллегам, 

нарушение 

трудовой 

дисциплины, не 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 40 

баллов 

 40% 

Дополнительные 

баллы 

На усмотрение 

комиссии 
5 баллов – 

 

 5% 

 

 

 

ИТОГО: Максимальное 

количество 100 

баллов 

  

 

3. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих выплат 

заместителю директора по учебно спортивной работе 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

заместителя директора 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно по 

1 за каждый год 

 

 

 

свыше 10 и более 

лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Систематический 

контроль за 

своевременным 

заполнением  журналов в 

том числе электронных 

20 баллов  

 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

 

Осуществление контроля 

за сохранностью 

контингента обучающихся 

20 баллов  

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

 

За сложность и 

объем работы  

более 300 уч-ся 

3а создание системы 

мониторинга учебно-

тренировочного процесса, 

ведение документации по 

личному составу 

учащихся 

10 баллов – 

контроль ведется 

систематически, 

своевременно  

делаестя анализ 

посещаемости 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

10% 

 



Осуществление  контроля 

за работой тренеров 

преподавателей 

10 баллов 
Устанавливается 1 

раз в квартал 

10% 

3а работу в качестве 

ответственного за 

организацию аттестации 

педагогических 

работников в ДЮСШ 

10 баллов 

Устанавливается 1 

раз в год 

10% 

Разработка 

стратегических планов 

развития, проектов 

нормативных документов 

учреждения 

20 баллов 

Устанавливается 1 

раз в полугодие 

20% 

Информационн

ая открытость 

учреждения 

3а работу с официальным 

сайтом ДЮСШ 
10 баллов 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

10% 

3а работу в 

автоматизированной 

информационной системе 

«Сетевой город. 

Образование» 

10 баллов 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

10% 

Выплата за 

результаты 

работы 

3а составление годовых 

отчётов для 

предоставления в 

Департамент развития 

физической культуры и 

спорта ПК и управление 

образования НГО; 

20баллов 

Устанавливается 1 

раз в полугодие 

20% 

3а мониторинг 

результативности и 

оформление 

документации по 

присвоению спортивных 

разрядов воспитанникам 

20баллов Устанавливается 1 

раз в полугодие 

20% 

Исполнительск

ая дисциплина 

3а ведение статистической 

и отчетной документации 

по ДЮСШ 

20баллов Устанавливается  

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

4. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих выплат 

заместителю директора по административно-хозяйственной части 

Наименовани

е выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за Стаж работы в должности от 3 до 4 лет – 3 Устанавливается 3% 



выслугу лет заместителя директора  

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемы

х работ 

Организация  работ по уборке 

помещений, благоустройству 

территории  учреждения 

20 баллов  
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Отсутствие замечаний 

вышестоящих и контролирующих 

организаций по вопросам 

финансово-хозяйственной 

деятельности, внутреннего 

контроля. 

10 баллов –  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

 

Своевременная подготовка школы 

к новому учебному году 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в год 

20% 

Качественное и четкое 

проведение инвентаризации, 

списания основных средств 
 

10 баллов 
Устанавливается 

1 раз в год 

10% 

Организационная работа при 

проведении ремонтных работ 

 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Своевременность организационной 

работы, связанной с обновлением и 

ремонтом технологического 

оборудования, оргтехники. 

 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Организация работы по 

обеспечению экономии 

материальных ресурсов, 

энергопотребления, 

водопотребления 
 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в год 

20% 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны участников 

образовательного процесса на 

санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

10 баллов 

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

Пожарная и 

антитеррорис

тическая 

безопасность 

в 

учреждении 

Организация и проведение работы 

в течение года, направленной на 

повышение условий безопасности 

в учреждении, соблюдение 

требований охраны труда 

15 баллов 

Устанавливается 

1 раз в полугодие 

15% 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих на соблюдение 

техники безопасности пожарной и 

электробезопасности 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в полугодие 

10% 



Содержание 

здания, 

территории и 

имущества в 

соответствии 

с СанПиН, 

нормами 

пожарной 

безопасности 

электробезоп

асности, 

охраны 

труда. 

Своевременность заключения 

хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 

отопление,электроснабжение, 

водоснабжение) 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в год 

10% 

Отсутствие замечаний по учету и 

хранению товарно-материальных 

ценностей 

20баллов 
Устанавливается 

1 раз в год 

20% 

Наличие приборов учета 

теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной 

работы, соблюдение 

установленных лимитов 

потребления теплоносителей 

20баллов Устанавливается 

1 раз в полугодие 

20% 

Высокий уровень координации 

работы младшего 

обслуживающего персонала, 

осуществление качественного 

контроля 
 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Обеспечение бесперебойной 

работы учреждения. 

Своевременное и качественное 

выполнение заявок на устранение 

неисправностей и неполадок 

оборудования и помещений, 

предупреждение аварийных 

ситуаций 

10баллов Устанавливается 

по итогам года  

10% 

Исполнитель

ская 

дисциплина 

Уровень корпоративной культуры, 

соблюдение Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной школы  

(наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

5. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих выплат 

контрактному управляющему 

Наименовани

е выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

контрактного управляющего 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 



 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемы

х работ 

Отсутствие обоснованных 

подтвержденных жалоб 

(замечаний) по результатам 

процедур планирования 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в год 

20% 

 

Разработка и размещение плана 

закупок, плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг в 

установленные законодательством 

сроки  

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в год 

20% 

Своевременное внесение 

изменений в план закупок, план-

график -  

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Своевременное осуществление 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд учреждения  

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Заключение контрактов по закупке 

на максимально эффективных 

условиях 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Отсутствие обоснованных жалоб 

по нарушению сроков размещения 

документации в единой 

информационной системе 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Исполнитель

ская 

дисциплина 

Уровень корпоративной культуры, 

соблюдение Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной школы  

(наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

6. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих выплат 

уборщику служебных помещений 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

уборщика служебных 

помещений 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 



 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

выплачивается 

ежемесячно 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Качественное проведение 

генеральных уборок: 20 баллов  
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Качественное содержание 

участков соответствии с 

санитарно- гигиеническими 

требованиями Санпин 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

За особый режим уборки 

помещений: удаление 

многочисленных пятен со стен, 

окон; уборка спортзалов - 

утренние вечерние часы; чистка 

зеркал ,входных 

дверей;лестничные 

клетки - уборка вручную; уборка 

территорий с большой 

проходимостью и загрязнением 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Участие в работах  по 

благоустройству  помещений и 

территории школы, в 

субботниках, общественных 

работах -мытье и утепление 

окон, стирка мягкого 

инвентаря; 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

За активное участие в работах по 

косметическому ремонту 

помещений 

школы; 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Отсутствие замечаний по 

хранению и рациональному 

использованию моющих и  

дезинфицирующих средств. 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной культуры, 

соблюдение Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной школы  

(наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

коллег 
 

20 баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 



7. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих выплат 

рабочего по обслуживанию здания 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

рабочего по обслуживанию 

здания 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Контроль  за состоянием 

спортивных залов и подсобных 

помещений школы 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Качественное техническое 

обслуживание зданий, 

сооружений, оборудования, 

механизмов 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Участие в работах  по 

благоустройству  помещений и 

территории школы, в 

субботниках, общественных 

работах 

 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

За активное участие в работах по 

косметическому ремонту 

помещений 

школы; 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Отсутствие замечаний по 

хранению и рациональному 

использованию материалов и  

инвентаря 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной культуры, 

соблюдение Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной школы  

(наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со стороны 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 



коллег 
 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

8. Целевые показатели применяемые для установления  

стимулирующих выплат администратору 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

администратора 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение правил и 

инструкций по охране здания, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Выполнение правил и 

инструкций 

антитеррорестической 

защищенности 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение  обязанностей по 

осуществлению пропускного 

режима 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Отсутствие замечаний по 

обеспечению сохранности  

имущества и хозяйственного 

инвентаря  

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 



Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной 

культуры, соблюдение Кодекса 

этики. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

спортивной школы  (наличие / 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

9. Целевые показатели применяемые для установления  

стимулирующих выплат вахтеру 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

вахтера  

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение правил и 

инструкций по охране здания, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Выполнение правил и 

инструкций 

антитеррорестической 

защищенности 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение  обязанностей по 

осуществлению пропускного 

режима 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Качественное ведение журнала 

посетителей школы 10 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 



Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной 

культуры, соблюдение 

Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной 

школы  (наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

10. Целевые показатели применяемые для установления  

стимулирующих выплат сторожу  

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

сторожа   

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение правил и 

инструкций по охране здания, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Выполнение правил и 

инструкций 

антитеррорестической 

защищенности 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Выполнение  обязанностей по 

осуществлению пропускного 

режима 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Качественное ведение журнала 

посетителей школы 10 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

Обеспечение сохранности 

имущества здания 
 

10 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 



Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 
20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 За интенсивность и 

напряженность труда  
 10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

10% 

 

 Своевременное выявление 

неисправностей (взлом дверей, 

окон, замков, извещение об этом 

администрации или дежурному 

УВД и умение принимать 

правильные решения при 

возникновении ЧС  
 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной 

культуры, соблюдение 

Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной 

школы  (наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

11. Целевые показатели применяемые для установления  

стимулирующих выплат дворнику 

Наименование 

выплаты 
Условия получения выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

дворника   

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно 

по 1 за каждый 

год 

 

 

 

свыше 10 и 

более лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового 

договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое 

состояние территории (уборка 

территории учреждения в 

установленное время) 

20 баллов  

 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

 

Выполнение норм и правил 

СанПиН 
 

10 баллов Устанавливается 10% 



1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное выполнение 

должностных обязанностей 

20 баллов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

За содержание в чистоте 

близлежащей территории 

 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

За поддержание территории 

учреждения в зимний период в 

нетравмоопасном состоянии 

(очистка дорожек от снега и 

льда, посыпка их песком; 

сбивания сосулек с крыши) 

10 баллов 

Устанавливается 

1 раз в год 

10% 

Активное участие в подготовке 

учреждения к новому учебному 

году 
 

20 баллов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

20% 

Исполнительс

кая 

дисциплина 

Уровень корпоративной 

культуры, соблюдение 

Кодекса этики. 

Сотрудничество в достижении 

общих целей спортивной 

школы  (наличие / отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег 
 

20баллов Устанавливается 

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, бестактное 

отношение к коллегам, 

нарушение трудовой 

дисциплины, должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

12. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих 

выплат заместителю директора по спортивно массовой  работе 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичность 

Размер 

выплат 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в должности 

заместителя директора 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно по 

1 за каждый год 

 

 

 

 

свыше 10 и более 

лет - 10 

Устанавливается 

при заключении 

трудового договора, 

корректируется в 

связи с 

изменениями, 

выплачивается 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 



Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

За просветительскую 

работу с родителями 

20 баллов  

 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

 

Своевременное 

составление утверждение 

и представление отчетной 

документации 

20 баллов  

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

 

За сложность и 

объем работы  

более 300 уч-ся 

За своевременное 

комплектование учебных 

групп, составление 

расписания занятий 

20 баллов   

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

 

Подготовка и проведение 

культурно массовых и 

оздоровительных 

мероприятий 

20 баллов 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

20% 

Информационн

ая открытость 

учреждения 

3а работу с официальным 

сайтом ДЮСШ 
10 баллов 

Устанавливается 1 

раз в квартал 

10% 

Выплата за 

результаты 

работы 

За участие  в подборе 

педагогических кадров и 

повышении их 

квалификации 

20баллов 

Устанавливается 1 

раз в полугодие 

20% 

3а организацию и 

проведение районных и 

городских, краевых 

мероприятий 

10баллов Устанавливается по 

итогам года  

10% 

Исполнительск

ая дисциплина 

3а ведение статистической 

и отчетной документации 

по ДЮСШ 

20баллов Устанавливается  

по итогам года  

20% 

Штрафные  

баллы 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 
Штрафные  баллы 100% 

 

13. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих 

выплат специалисту по кадрам 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

 

Периодичность 

Разме

р 

выпла

т 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в 

государственных, 

муниципальных и 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

ежемесячно 

3% 

 

4% 



бюджетных организациях дополнительно по 

1 за каждый год 

 

 

 

 

свыше 10 и более 

лет - 10 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение правил и 

инструкций по охране 

здания, производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

10 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 
10% 

Выполнение правил и 

инструкций 

антитеррористической 

защищенности 

10 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

 

20% 

 

 

Оперативное доведение 

информации, приказов и 

распоряжений до 

исполнителя 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Качественное ведение и 

своевременная подача 

отчетности 
10 балов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

 

Отсутствие случаев 

несвоевременного 

выполнения заданий 

руководителя в 

установленные сроки 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Знание 

специализированных 

программ и их 

применение на практике 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Исполнительска

я дисциплина 

Соблюдение Кодекса 

этики. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Спортивной школы 

(наличие/отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег) 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Штрафные 

баллы 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 

 

 

Штрафные 

баллы 

 

 

100% 

 



14. Целевые показатели применяемые для установления стимулирующих 

выплат секретарю учебной части 

Наименование 

выплаты 

Условия получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

 

Периодичность 

Разме

р 

выпла

т 

Выплата за 

выслугу лет 

Стаж работы в 

государственных, 

муниципальных и 

бюджетных организациях 

от 3 до 4 лет – 3 

 

от 4 до 10 лет – 

дополнительно по 

1 за каждый год 

 

 

 

 

свыше 10 и более 

лет - 10 

ежемесячно 

3% 

 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

9% 

 

 

10% 

Выплата за 

качество 

выполняемых 

работ 

Выполнение правил и 

инструкций по охране 

здания, производственной 

санитарии и 

противопожарной защиты 

10 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 
10% 

Выполнение правил и 

инструкций 

антитеррористической 

защищенности 

10 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

 

Отсутствие замечаний за 

несвоевременное и 

некачественное 

выполнение должностных 

обязанностей 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

 

20% 

 

 

Оперативное доведение 

информации, приказов и 

распоряжений до 

исполнителя 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Качественное ведение и 

своевременная подача 

отчетности 
10 балов 

Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

10% 

 

Отсутствие случаев 

несвоевременного 

выполнения заданий 

руководителя в 

установленные сроки 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Знание 

специализированных 

программ и их 

применение на практике 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 

Исполнительска

я дисциплина 

Соблюдение Кодекса 

этики. Сотрудничество в 

достижении общих целей 

Спортивной школы 

(наличие/отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны коллег) 

20 балов 
Устанавливается 

1 раз в квартал 

 

20% 

 



Штрафные 

баллы 

За конфликтное, 

бестактное отношение к 

коллегам, нарушение 

трудовой дисциплины, 

должностных 

обязанностей 

Снимается до 

100 баллов 

 

 

Штрафные 

баллы 

 

 

100% 

 

 

Определение размера выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

на основе расчета суммы баллов за анализируемый период по итогам учебного 

года: 

 
Количество баллов Размер выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы с учетом полученных баллов (в 

процентах от максимального размера выплаты 

Свыше 100  

 

до 150 

100-91  

 

до 100 

90-81  

 

до 85 

80-71  

 

до 75 

70-51  

 

до 45 

50-21  

 

до 20 

Менее 20  

 

Выплата не производится 

 




