
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 
                                    Директор МКОУ ДО 

Селтинская ДЮСШ 

_________________ 

А.С.Перминов                                                                             

                                                                                                         Приказ № 115-од  

от 01 сентября  2021 г 

 
П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

«О выплатах стимулирующего характера к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) работникам МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ» 

 

1. Установить размер доплат и надбавок в процентном отношении к должностным 

окладам  (ставкам заработной платы) работникам МКОУ ДО Селтинская ДЮСШ  

 

№ 

п.п 

Критерии  Условия выплат Процент выплат 

1 За организацию и курирование работы по охране 

труда 

Ежемесячно  До 10%  

2 Заместителю директора по УВР за интенсивность в 

работе  

Ежемесячно 

(согласно 

разработанных 

показателей) 

Приложение №1 

До 40%  

3 Заместителю директора по УВР  

за участие в разработке локальных  

документов, организацию работы по повышению 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического состава, 

курирование процедуры аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 

(ведение всей необходимой документации) 

Ежемесячно   

до 15%  

4 Тренерам-преподавателям за выполнение 

обязанностей старшего тренера по виду спорта 

По приказу 

директора 

До 10%  

5 За организацию работы по информатизации 

образовательного процесса: 

- за ведение официального сайта ОО 

- за ведение работ на портале-навигаторе 

персонифицированного дополнительного 

образования 

- за ведение работ в АИС «Мониторинг образования» 

Ежемесячно   

 

- До 20% 

- До 20% 

 

 

До 10% 

6 Тренерам-преподавателям зимних видов спорта 

(лыжные гонки, хоккей) за работу в неблагоприятных 

условиях 

Декабрь- март   До 10%  

7 За подготовку команды (членов команды) на 

Республиканские соревнования, входящие в 

Спартакиаду обучающихся УР 

Единовременно, 

после 

соревнований 

До 20%  

8 Тренерам- преподавателям за выполнение учащимися 

разрядных нормативов: 

- 1разряд, КМС; 

- Мастер спорта 

 

 
- Единовременно, после 

выхода приказа. 

- Ежемесячно, в 

течение учебного 

года. 

 

До 30%  

 

До 20% 

9 Тренерам-преподавателям за выезд с детьми на 

республиканские, межрегиональные и всероссийские 

соревнования 

Единовременно, по 

приказу директора 

Выезд на 

республиканские 

сор- до 20%  

- на 



межригиональные до 

30%  

- на всероссийские 

до 40%  

10 Тренерам-преподавателям за вхождение учащихся в 

10-ку сильнейших: 

(4-10 места): 

 

ежемесячно, по 

итогам 

соревнований 

 

 

 

- на 

республиканском 

уровне- до20%) 

- на всероссийском 

уровне- до 30% - на 

международном 

уровне- до 70%  

11 Тренерам-преподавателям за победу учащихся в 

спортивных соревнованиях 

(1-3 места) 

Ежемесячно, по 

итогам 

соревнований 

- на 

республиканском 

уровне- до 25% - на 

всероссийском 

уровне- до 40%  

- на международном 

уровне- до 100%  

12 Тренерам-преподавателям за интенсивность в работе Ежемесячно, 

согласно 

показателей 

(приложение №2) 

До 10% 

13 За качественную подготовку образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Август, сентябрь До 20%  

 

14 За образцовое исполнение трудовых обязанностей, 

ответственное отношение к работе, высокие 

результаты  по итогам года 

Единовременно  По приказу до 20 % 

 

15 За организацию занятости детей и подростков в 

каникулярный и летний период  

По итогам, по 

приказу директора  

До 20% 

 

16 Работникам ДЮСШ, награжденным грамотами 

различного уровня 

Единовременно, 

после получения 

грамоты (по 

приказу директора) 

До 15%  

 

17 Материальная помощь работникам ДЮСШ (юбилей, 

смерть членов семьи, стихийное бедствие) 

Единовременно  По приказу до 20% 

18 Педагогическому, учебно-вспомогательному и 

техническому персоналу за работу, связанную с 

проведением республиканских и районных 

соревнований (подготовка трассы, уборка, помощь в 

проведении, судейство сор.) 

Ежемесячно по 

приказу директора, 

после проведенных 

соревнований (при 

условии их 

привлечения) 

До 20% 

19 За участие работников ДЮСШ в профессиональных 

конкурсах, соревнованиях, обобщение передового 

опыта на республиканских, российских НПК, 

публикацию статей в печатных изданиях республики, 

России в т.ч. посредством электронных СМИ 

Единовременно  До 30% 

в зависимости от 

уровня 

20 Доплата молодым специалистам  Ежемесячно, в 

течение 3-х лет 

По приказу, до 35 % 

21 Единовременная выплата при приеме на работу  

молодому специалисту  

Единовременно  По приказу, в 

размере 

должностного 

оклада  

22 Работникам, имеющим почетное звание 

Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Заслуженный» 

Ежемесячно  15% 



23 Тренерам-преподавателям за наличие в составе 

групп обучающихся, состоящих на 

профилактическом контроле 

Ежемесячно  По приказу, до 5 % 

24 За выполнение временных работ рабочего по 

обслуживанию зданий, сообружений и помещений 

после выполнения 

работ 

по приказу 

директора, до 10%  

25 Назначенному ответственному 

педагогическому работнику за взаимодействие 

(исполнение обязанностей наставника) молодого 

специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) 

Ежемесячно  по приказу 

директора, до 10% 

 

2. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются по итогам работы по 

приказу директора в пределах доведенного фонда оплаты труда. 


