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ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа

Ишимского района»

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ишимского 
района» (МАУ ДО «ДЮСШ»), Коллективным договором.

1. Общие положения
1.1. Положение о премировании вводится в целях усиления стимулируюшей роли премий в 
повышении эффективности труда работников, повышения материальной заинтересованности 
каждого работника в наиболее полном и качественном выполнении функциональных 
обязанностей, развитию инициативы, совершенствованию форм и методов работы с 
населением.
1.2. Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате и на совместителей.
1.3. Премирование директора, заместителей директора, гл. бухгалтера производится на 
основании трудовых договоров и коллективного договора.
1.4. Источником премий может быть премиальный фонд, экономия фонда оплаты труда, 
неиспользованный премиальный фонд предьщущего периода.
1.5. Премирование и стимулирование работников производится на основании приказа 
директора, при наличии финансовых средств на эти цели или средств от платных услуг.

2. Виды премирования и стимулирования
2.1. Премирование:
- ежемесячное премирование по результатам работы за месяц, согласно приказу директора 
при условии выполнения качества и наличия средств предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности;
- за работу, связанную с вьшолнением отдельных заданий руководителя Учреждения, за 
конкретные успехи в труде;
- по итогам выполнения отдельных заданий директора, заместителя директора;
- за подготовку победителей и призеров соревнований различного ранга
- за подготовку и проведение массовых мероприятий на уровне района, области;
- за своевременную сдачу установленной законодательством отчетности и качество 
исполнения бюджета (работникам бухгалтерии);
2.2. Социальные выплаты (женщинам в связи с 55-летием и мужчины в связи с 60-летием со 
дня рождения, материальная помощь и др.)



3. Условия премирования
Премирование производится за конкретные показатели, характеризующие качество работы:

1. Премирование административно-управленческого персонала производится за:
1.1. обеспечение эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы;
1.2. обеспечение эффективного учебно-тренировочного процесса;
1.3. особые услуги при выполнении функциональных обязанностей, определенных 
должностными инструкциями и Уставом;
1.4. качественную организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий различного 
уровня
1.5. отсутствие обоснованных жалоб
1.6. организацию социально-значимых мероприятий
1.7. выполнение особо важных работ;

2. Премирование специалистов, оказывающих профильную услугу и специалистов, 
создающих условия для оказания профильной услуги, производится за:
2.1. за качественную организацию и проведение физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы;
2.2. за подготовку спортсменов-победителей и призеров соревнований различного ранга;
2.3. за качественную организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий 
различного ранга;
2.4. за подготовку спортсменов-разрядников, судей-общественников;
2.5. за инициативу, проявленную для совершенствования и развитие вида спорта в 
Ишимском муниципальном районе;
2.6. за проведение эффективного учебно-тренировочного процесса;
2.7. личные и командные призовые места, занятые обучающимися на соревнованиях, к 
подготовке которых они имеют непосредственное отношение.
2.8. за выполнение отдельного задания.

3. Премирование технического персонала производится за:
3.L качественное выполнение функциональных обязанностей, определенных должностными 
инструкциями;
3.2. активное участие в общественной жизни организации.
3.3. активное содействие при проведении спортивно-массовых мероприятий различного 
уровня;
3.4. активное содействие в организации и проведении учебно-тренировочного процесса;
3.5. активное содействие в организации физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы.

4. Порядок премирования
4.1. Конкретный размер премии работников определяется комиссией по премированию и 
утверждается директором в пределах утвержденного фонда оплаты труда или средств от 
платных услуг, в соответствии с личным вкладом каждого работника и максимальными 
размерами не ограничивается
4.2. Работникам, вновь принятым на работу, проработавшим неполный месяц, премия 
вьшлачивается со следующего месяца.
4.3. Работникам, проработавшим неполный месяц, уволенным по собственному желанию 
премия не выплачивается.
4.4. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с очередньпи отпуском, временной 
нетрудоспособностью и по другим уважительным причинам (призыв в ВС РФ, уход на



пенсию, в декретный отпуск и т.) премия выплачивается пропорционально отработанному 
времени.
4.5. Директор может лишить премии частично или полностью за производственные упущения 
в работе, согласно пункта 5.

5. Порядок депремирования полностью или частично.

1. Невыполнение функциональных обязанностей, предусмотренных должностными 
инструкциями до -100%.
2. Несвоевременное или некачественное выполнение заданий, распоряжений руководства до -  
50%.
3. Наличие просроченных документов по вине работников до -  50%.
4. Обоснованные жалобы на работника до -  100%.
5. Нарушение трудовой дисциплины -  по усмотрению директора.
6. За уклонение от участия в общественной жизни организации (участие в субботниках, 
работах по благоустройству, текущему ремонту зданий спортсооружений.) -  100%.
7. Прогул без уважительной причины -  100%
8. Появление на работе в нетрезвом виде -  100%
9. Невыполнение плана муниципального задания -  100%
10. Несвоевременную сдачу отчетных документов -  100%
11. Работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, директор имеет право 
депремировать на весь год -100%


