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Положение
о порядке начисления и выплаты надбавок

стимулирующего характера работникам 
ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова»

Минспорттуризма КБР

Данное  положение  разработано  на  основании  сборника  Нормативно-
правовых  основ,  регулирующих  деятельность  спортивных  школ.  Сборник
утвержден  Государственным  комитетом  Российской  Федерации  по  физической
культуре и спорту.

Выплата  надбавок  стимулирующего  характера  способствует  улучшению
деятельности школы, направленной на развитие спорта высших достижений,  а
также усиливает ответственность каждого работника за выполнение служебных
обязанностей с высоким качеством работы.

Стимулирующие  выплаты  осуществляются  по  решению  руководителя
учреждения  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,  направленных  учреждением  на  оплату  труда  работников  –
заместителя руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных
руководителю непосредственно;

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться
как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере.

Настоящее  положение  предусматривает  следующие  условия  выплаты
надбавок.



1.Надбавка руководителям, специалистам, служащим за обеспечение
высококачественного учебно-тренировочного процесса.

1.1 Надбавка  выплачивается  работникам  в  случае  их  непосредственного
участия  в  обеспечении  учебно-тренировочного  процесса  и  при  наличии
высококвалифицированных спортсменов.

№
п/п

Должность Показатели работы,
принимаемые для расчета надбавок

1 2 3
1. Директор - руководство по организации учебно-

тренировочного процесса
2. Заместитель директора - организация учебно-тренировочного 

процесса
3. Главный бухгалтер - финансовое обеспечение учебно-

тренировочного процесса
4. Старший

инструктор-методист
-  контроль за содержанием и 
результатами учебно-тренировочного 
процесса, методическое обеспечение

5. Инструктор-методист - контроль за содержанием и 
результатами учебно-тренировочного 
процесса, методическое обеспечение

1.2. Основанием для установления надбавок является выписка из протокола
соревнований.

-  по  достигнутым  результатам  устанавливается  размер  надбавок  в  %  от
ставки заработной платы, согласно утвержденных нормативов (см. приложение)
за одного занимающегося.

2.Надбавка тренерам-преподавателям за подготовку 
высококвалифицированных спортсменов

2.1.  Надбавка  выплачивается  тренерам-преподавателям  за  подготовку
высококвалифицированных спортсменов.

2.2. Основанием для установления надбавок является выписка из протокола
соревнований.

2.3.  Надбавка  начисляется  в  %  от  ставки  заработной  платы  согласно
утвержденных нормативов за одного занимающегося (см. приложение).



3.Надбавка за высокое качество работы, сложность, интенсивность
труда.

3.1.Надбавка работникам школы выплачивается в случае выполнения ими
работ,  не  учтенных  в  размерах  ставок  (окладов),  определенных  на  основании
ЕТС.

№
п/п

Должность Показатели работы, принимаемые
для расчета надбавок

1 2 3
1. Директор, заместитель

директора
- сложность, напряженность труда в связи 
с выполнением заданий министра и других
работников Министерства спорта и  
туризма КБР

2. Главный бухгалтер -высокое качество работы, сложность, 
напряженность труда (сверхурочная работа
в связи с досрочным оформлением отчетов
по указанию руководителей, разработка 
новых положений, расчетов, документов, 
работа по заданию вышестоящей 
организации)

3. Старший инструктор-
методист

- высокое качество, сложность, 
напряженность работы (сверхурочная 
работа по организации и разработке новой 
методики учебно-тренировочного 
процесса, качественное выполнение 
дополнительных заданий руководителя)

4. Инструктор-методист - высокое качество, сложность, 
напряженность работы (сверхурочная 
работа по организации и разработке новой 
методики учебно-тренировочного 
процесса, качественное выполнение 
дополнительных заданий руководителя)

5. Инспектор по кадрам - высококачественное исполнение 
служебных обязанностей

6. Технические
исполнители

(водитель, уборщики
помещений)

- расширенная зона обслуживания, 
сверхурочная работа

3.2.  Основанием  для  начисления  надбавок  является  решение  директора
школы (приказ).

3.3. Размер надбавок определяется по каждому работнику в соответствии с
показателями работы, в % от тарифной ставки, оклада (10%-100%).



4. Премия за своевременное и качественное выполнение трудовых
обязанностей по итогам работы за месяц.

4.1. Премия начисляется ежемесячно по итогам работы.
4.2. Основанием для начисления является приказ директора.
4.3.  Основной  показатель  для  определения  размера  премии  –  наличие

достижений  в  международных  и  российских  соревнованиях  (одно  призовое
место-  15%  от  тарифной  ставки),  для  бухгалтерии  дополнительное  условие
-своевременная и качественная сдача отчетов во все инстанции.

Все  надбавки  стимулирующего  характера  начисляются  на  основании
приказа директора школы, выплачиваются в установленных размерах в пределах
выделенных бюджетных средств.

Главный бухгалтер                                                               Р.М. Утова

Согласовано:    
                                                                     
члены профкома                                                                   О. Ю. Урусов 
                                                                                                
                                                                                                Х.М. Шаваев



Приложение

ПОВЫШЕННЫЙ НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Уровень
соревнований

Занятое
место

Размер оплаты в %
от оклада тренера-
преподавателя за

подготовку одного
спортсмена,

обучающегося
спортивной школы

Размер надбавки в процентах от
оклада работникам

Постоянный
состав

обучающихся

Переменный
состав

обучающихся
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин

1.1. 
Олимпийские 
игры
чемпионаты 
мира 

1

1
до 150 10 7

1.2. 
Олимпийские 
игры
чемпионаты 
мира
чемпионат 
Европы, Кубок 
мира
Кубок Европы

2-6

2-3

1-3

1

до 150 10 5

1.3. Чемпионат 
мира, 
Европы
Кубок мира
Кубок Европы
чемпионат 
России
Кубок России 

4-6

4-6
2-3
1-3
1

до 100 

1.4. 
Олимпийские 
игры,
чемпионаты 
мира, Европы,
Кубок мира
Кубок Европы
Первенство 
мира, Европы

Участие

4-6

1-3

до 75 8 3

1.5. Чемпионат 
России 
Первенство 
России 
(молодежь, 
юниоры) 
Первенство 

по 4

1-3

1
до 75 8 3



России 
(старшие 
юноши) 
Первенства 
мира, Европы

4-6 

1.6. Первенство 
России 
(старшие 
юноши)

2-3 до 50 5 2

2. В командных игровых видах спорта
1.7. За 
подготовку 
команды, 
занявшей: 
- на первенстве 
России

1-2 до 75 
для футбольной

школы  

5 3

1.8. За 
подготовку 
команды, 
занявшей:
- на первенстве 
России
- в финале 
Спартакиады 
молодежи, 
Спартакиады 
учащихся, 
всероссийских 
соревнований 
среди 
спортивных 
школ
- на чемпионате 
и первенстве 
субъекта 
Российской 
Федерации 

3-4

2-3

1-2

до 50

до 50 

до 50

5
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Положение
об оплате труда, премировании и  порядке начисления и выплаты

надбавок стимулирующего и компенсационного  характера работникам
 ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова»

Минспорттуризма КБР

Общие положения

Данное  Положение  разработано  на  основании  «Методических
рекомендаций  по  организации  деятельности  спортивных  школ  в  Российской
Федерации» от 24.08.2006г. № ОА-00-10/253 и  Постановлением Правительства
КБР от 05.09.2013г. № 246-ПП «Об отраслевой системе оплаты труда работников
государственных казенных учреждений спорта и туризма Кабардино-Балкарской
Республики»,  регулирующих  деятельность  учреждений  дополнительного
образования  физкультурно-спортивной  направленности,  расположенных  на
территории РФ.

         Форма и система оплаты труда,  установление надбавок и доплат
работникам  спортивной  школы  регулируется  непосредственно  учреждением  в
соответствии с трудовым законодательством.

Система  оплаты труда  работников  учреждения  включает  в  себя размеры
минимальных  окладов  (должностных  окладов),  выплат  компенсационного  и
стимулирующего характера.

Система оплаты труда устанавливается с учетом:
 Единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и

профессий рабочих;
 Единого  квалификационного  справочника  должностей

руководителей, специалистов и служащих;
 Перечня видов выплат компенсационного характера;
 Перечня видов выплат стимулирующего  характера.

Фонд оплаты труда на год работников школы утверждается Министерством
спорта  и  туризма  КБР. Государственное  казенное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  детей  «Специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  олимпийского  резерва  по  дзюдо  им.  С.Х.  Нирова»
Министерства  спорта  и  туризма  Кабардино-Балкарской  Республики



самостоятельно определяет размеры окладов, доплат, надбавок, выплат и премий
на текущий год.

1.Порядок оплаты труда инструкторов-методистов и тренеров-
преподавателей.

1.1.  Для расчета  заработной платы тренеров-преподавателей руководители
спортивных  школ  ежегодно  на  начало  учебного  года  утверждают
тарификационные списки по установленной форме. Все изменения в течение года
оформляются в тарификационном списке, либо приказом руководителя.

1.2.  Начисление заработной платы производится из расчета  минимального
размера  оклада  (согласно  штатного  расписания  для  инструктора-методиста)  с
учетом  повышающих  коэффициентов  за  выслугу  лет,  за  присвоенную
квалификационную  категорию,  государственные  награды  и  персональные
выплаты  и  надбавки  стимулирующего  и  компенсационного  характера  и
нормативов  оплаты труда  от  числа,  занимающихся  под руководством тренера-
преподавателя.

1.3.  Ставки  тренеров-преподавателей  и  инструкторов-методистов
повышаются на 15% за специализацию.

2.Порядок оплаты труда руководителя учреждения, заместителей
руководителя, главного бухгалтера, административно-хозяйственного и

обслуживающего персонала.

2.1.  Должностные  оклады  руководителям,  специалистам,  служащим  и
вспомогательному  персоналу  устанавливаются  на  основании  штатного
расписания  государственного  казенного  образовательного  учреждения
дополнительного  образования  детей  «Специализированная  детско-юношеская
спортивная  школа  олимпийского  резерва  по  дзюдо  им.  С.Х.  Нирова»
Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики. Заработная
плата руководителю учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит
из  должностного  оклада,  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера.

2.2. Исчисление размера средней заработной платы работников основного
персонала производится в соответствии с постановлением Правительства КБР от
19 августа 2008 года № 196-ПП.

2.3.  Должностной  оклад  руководителя  должен  быть  согласован  с
Министерством спорта и туризма КБР.

3.Премирование работников 
ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорттуризма КБР

3.1. Премирование  работников  производится  на  основании  приказа
директора в пределах имеющихся средств.  Размер премии может определяться
как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном
размере. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)



выплачивается  с  целью поощрения  работников  за  общие  результаты  труда  по
итогам работы за установленный период. 

3.2. При премировании учитываются:
 Успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих

должностных  обязанностей  в  соответствующем  периоде  (отсутствие
замечаний со стороны руководителей);

 Достижение  и  превышение  плановых  и  нормативных
показателей работы;

 Инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных
форм и методов организации труда;

 Своевременность и полнота подготовки отчетности.

3.2. Единовременные премии работникам выплачиваются:
 К государственным праздникам;
 В связи с юбилеем;
 В связи с уходом на пенсию;
 К профессиональному празднику «Дню физкультурника»;
 За особые достижения в работе.

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.
Решение  о  введении  каждой конкретной  премии принимает  руководитель

учреждения.

4.Перечень доплат, надбавок и других выплат стимулирующего
характера.

4.1. В состав фонда оплаты труда работников школы включаются следующие
виды надбавок:

 надбавка  к  должностным  окладам  руководителям,
специалистам,  служащим  за  обеспечение  высококачественного  учебно-
тренировочного процесса;

 тренерам-преподавателям  за  подготовку
высококвалифицированных спортсменов;

 надбавки  за  высокое  качество  работы,  напряженность,
интенсивность труда;

Надбавка  к  должностным  окладам  руководителям,  специалистам,
служащим  за  обеспечение  высококачественного  учебно-тренировочного
процесса.

№
п/п

Должность Показатели работы, принимаемые
для расчета надбавок

1 2 3
1. Директор -руководство по организации учебно-

тренировочного процесса
2. Заместитель директора -организация учебно-тренировочного 



процесса
3. Главный бухгалтер -финансовое обеспечение учебно-

тренировочного процесса
4. Старший инструктор-

методист,
Инструктор-методист

-контроль за содержанием и 
результатами учебно-тренировочного 
процесса, методическое обеспечение

Надбавка выплачивается работникам в случае их непосредственного участия
в  обеспечении  учебно-тренировочного  процесса  и  при  наличии
высококвалифицированных спортсменов.

Основанием  для  установления  надбавок  является  выписка  из  протокола
соревнований.

По  достигнутым  результатам  устанавливается  размер  надбавок  в  %  от
ставки заработной платы, согласно утвержденных нормативов.

4.2. Надбавка  тренерам-преподавателям  за  подготовку
высококвалифицированных спортсменов и другие доплаты.

  Надбавка  выплачивается  тренерам-преподавателям  за
подготовку высококвалифицированных спортсменов.

  Основанием для установления надбавок является выписка из
протокола соревнований.

  Надбавка начисляется в % от ставки заработной платы согласно
утвержденных нормативов за одного занимающегося (см. приложение).

Надбавки за высокое качество работы, напряженность,
интенсивность труда.

Надбавка работникам школы выплачивается в случае выполнения ими работ,
не учтенных в размерах ставок (окладов).

№
п/п

Должность Показатели работы, принимаемые
для расчета надбавок

1 2 3
1. Директор, заместитель

директора
-сложность, напряженность труда в связи 
с выполнением заданий министра и 
других работников Министерства спорта и
туризма КБР

2. Главный бухгалтер -высокое качество работы, сложность, 
напряженность труда (сверхурочная 
работа в связи с досрочным оформлением 
отчетов по указанию руководителей, 
разработка новых положений, расчетов, 
документов, работа по заданию 
вышестоящей организации)



3. Старший инструктор-
методист,

 Инструктор-методист

-высокое качество, сложность, 
напряженность работы (сверхурочная 
работа по организации и разработке новой
методики учебно-тренировочного 
процесса, качественное выполнение 
дополнительных заданий руководителя)

4. Инспектор по кадрам -высококачественное исполнение 
служебных обязанностей, оказание 
дополнительных услуг по указанию 
руководителя

5. Технические
исполнители

(водитель, уборщики
помещений)

-расширенная зона обслуживания, 
сверхурочная работа

Основанием для начисления надбавок является решение директора школы
(приказ).

Размер  надбавок  определяется  по  каждому  работнику  в  соответствии  с
показателями работы, в % от тарифной ставки, оклада (10%-100%).

4.3. Надбавка за звания и государственные награды.

 Работникам, имеющим звание и государственные награды, связанные
со  спортивной  или  профессиональной  деятельностью  15%   от  начисленной
заработной платы.

5. Выплаты компенсационного характера.

Устанавливаются в процентах к должностным окладам или в абсолютных
размерах.

В ГКОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо им. С.Х. Нирова» Минспорттуризма
КБР устанавливаются следующие выплаты компенсационных выплат:

 За работу в сельской местности;
 За работу в выходные и нерабочие праздничные дни (согласно

Трудового кодекса РФ)
Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера

конкретизируются в трудовых договорах работников.

6. Материальная помощь.

Из  фонда  оплаты  труда  работникам  может  быть  оказана  материальная
помощь.  Порядок  и  размеры  оказания  материальной  помощи  работникам
определяется учреждением самостоятельно.

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с
приказом  руководителя  учреждения  на  основании  письменного  заявления
работника.  Выплата  материальной  помощи  руководителю  учреждения



производится  в  соответствии  с  приказом  Министерства  спорта,  туризма  и
курортов КБР на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Главный бухгалтер                                                               Р.М. Утова

Согласовано:                                                                         
члены профкома                                                                    О. Ю. Урусов
                                                                                                
                                                                                                 Х. М. Шаваев



Приложение

ПОВЫШЕННЫЙ НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА ТРЕНЕРОВ-ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Уровень
соревнований

Занятое
место

Размер оплаты в %
от оклада тренера-
преподавателя за

подготовку одного
спортсмена,

обучающегося
спортивной школы

Размер надбавки в процентах от
оклада работникам

Постоянный
состав

обучающихся

Переменный
состав

обучающихся
1. В личных и командных видах спортивных дисциплин

1.1. 
Олимпийские 
игры
чемпионаты 
мира 

1

1
до 150 10 7

1.2. 
Олимпийские 
игры
чемпионаты 
мира
чемпионат 
Европы, Кубок 
мира
Кубок Европы

2-6

2-3

1-3

1

до 150 10 5

1.3. Чемпионат 
мира, 
Европы
Кубок мира
Кубок Европы
чемпионат 
России
Кубок России 

4-6

4-6
2-3
1-3
1

до 100 

1.4. 
Олимпийские 
игры,
чемпионаты 
мира, Европы,
Кубок мира
Кубок Европы
Первенство 
мира, Европы

Участие

4-6

1-3

до 75 8 3

1.5. Чемпионат 
России 
Первенство 
России 
(молодежь, 

по 4

1-3



юниоры) 
Первенство 
России 
(старшие 
юноши) 
Первенства 
мира, Европы

1

4-6 

до 75 8 3

1.6. Первенство 
России 
(старшие 
юноши)

2-3 до 50 5 2

2. В командных игровых видах спорта
1.7. За 
подготовку 
команды, 
занявшей: 
- на первенстве 
России

1-2 до 75 
для футбольной

школы  

5 3

1.8. За 
подготовку 
команды, 
занявшей:
- на первенстве 
России
- в финале 
Спартакиады 
молодежи, 
Спартакиады 
учащихся, 
всероссийских 
соревнований 
среди 
спортивных 
школ
- на чемпионате 
и первенстве 
субъекта 
Российской 
Федерации 

3-4

2-3

1-2

до 50

до 50 

до 50

5


