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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛА
в Автономном учреждении Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»

1.1 Настоящее Положение разработано на основании статьи 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, постановлений Правительства Республики Бурятия от 
10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда 
работников республиканских государственных учреждений и фондов, финансируемых из 
республиканского бюджета», от 02.06.2008 № 289 «Об установлении критериев отнесения 
государственных учреждений Республики Бурятия к уровням, используемым для 
определения должностного оклада руководителя республиканского государственного 
учреждения», от 07.08.2008 № 387 «Об утверждении перечней видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в республиканских государственных 
учреждениях», приказом Министра спорта и молодежной политики Республики Бурятия 
от 21.06.2018 № 730 «Об отраслевой системе оплаты труда работников республиканских 
государственных учреждений, подведомственных Министерству спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия» (далее -  Приказ № 730) с целью совершенствования 
системы оплаты труда работников Автономного учреждения Республики Бурятия «Центр 
спортивной подготовки», повышения их заинтересованности в конечных результатах 
труда.

1.2 Система оплаты труда работников АУ РБ «Центр спортивной подготовки» 
(далее -  Учреждение) устанавливается коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и 
настоящим Положением.

Настоящее положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты 
труда работников учреждения, финансируемого за счет средств республиканского 
бюджета на основе окладов с применением минимальных повышающих коэффициентов 
квалификации в зависимости от профессиональной квалификационной группы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1. Общие положения



1.3 Источником финансирования надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего и компенсационного характера к базовым окладам работников 
учреждения являются средства республиканского бюджета, выделяемые Учредителем в 
лице Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

1.4 Учреждение, находящееся на бюджетном финансировании, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно определяет виды и размеры 
надбавок, доплат и других выплат.

1.5 Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
в) профессиональных стандартов;
г) государственных гарантий по оплате труда;
д) перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.08.2008 №387 
«Об утверждении перечней видов выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в республиканских и государственных учреждениях»;

е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

ж) мнения представительного органа работников.
1.6 Срок выдачи заработной платы: 15 и последний день каждого месяца.
1.7 Размер заработной платы работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемый в соответствии с настоящим Положением, не 
может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой до введения данной системы, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.8 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом и увеличенного на компенсационные выплаты за работу в особых климатических 
условиях.

1.9 Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы работников 
учреждения устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой 
работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда на соответствующий год .

Заработная плата (оплата труда) работников определяется исходя из:
окладов (должностных окладов);
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера.



Размеры окладов установлены j в приложении 1 к настоящему Положению на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам 
должностей работников физической! культуры и спорта, утвержденных приказом 
Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 
№165н, к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 3247н, 
профессий рабочих -  к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н.

1.10 Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к 
ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее ЕКТС), 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий руководителей, 
специалистов и служащих , профессиональных стандартах.

1.11 Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 
субсидий, поступающих в установленном порядке государственным автономным и 
бюджетным учреждениям из республиканского бюджета, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

При формировании фонда оплаты труда установить предельную долю оплаты 
труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда учреждения составляет не более 40%.

Основной персонал учреждения- работники учреждения, непосредственно 
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные 
руководители.

Вспомогательный персонал учреждения- работники учреждения, создающие 
условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения -  работники учреждения, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения.

Перечень должностей, относимых к административно-управленческому 
вспомогательному персоналу, установлен в приложении 2.

и

2. Выплаты компенсационного характера
Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах установленного 

фонда оплаты труда. Размеры компенсационных выплат и порядок их установления



определяется руководителем учреждения и устанавливаются коллективным договором, 
локальным нормативным актом.

2.1 Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах установленного 
фонда оплаты труда.

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

- Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах 
крайнего Севера и приравненных к ним местностях) устанавливаются в соответствии с 
действующим законодательством;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения его 
от работы, определенной трудовым договором, работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни) устанавливаются приказом директора учреждения. Конкретный размер 
выплат устанавливается один раз в календарный месяц в пределах выделенных 
бюджетных и иных источников и оформляется приказом директора;

- выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются в 
размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации;

- выплаты за работу с вредными и опасными условиями труда производится в 
соответствии с результатами специальной оценки условий труда.

3. Выплаты стимулирующего характера
Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами согласно показателям и критериям оценки эффективности 
труда работников.

3.1 Выплаты стимулирующего характера осуществляются в процентном 
отношении к должностному окладу работника в пределах установленного фонда оплаты 
труда.

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера:

3.1.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
• Выплата главным (старшим) тренерам за подготовку спортсмена, в 

зависимости от показанного спортивного результата осуществляется согласно 
приложению 3

Выплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором спортсмен показал результат на основании протоколов соревнований и

Ц



сохраняется до проведения следующих официальных международных соревнований 
данного уровня. По всем остальным соревнованиям- в течение одного года.

Выплата главным (старшим) тренерам устанавливается при условии 
непосредственного руководства спортивной сборной командой Республики Бурятия по 
виду спорта не менее 6 месяцев.

Если в период действия установленной выплаты, спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия.

Выплата осуществляется на основании списков, утвержденных Министерством 
спорта Российской Федерации, Министерством спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия.

• Выплата спортсмену за спортивный результат
Выплата спортсмену за спортивный результат осуществляется согласно 

приложению 4.
Выплата устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором спортсмен показал наивысший результат на основании протоколов соревнований 
и сохраняется до проведения следующих официальных международных соревнований 
данного уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного года.

Если в период действия установленной выплаты, спортсмен улучшил спортивный 
результат, размер выплаты соответственно увеличивается и устанавливается новое 
исчисление срока его действия.

При заключении трудового договора спортсмену устанавливается выплата за 
спортивный результат на основании протоколов (выписки протоколов) соревнований, 
проходивших не позднее года даты заключения трудового договора.

3.1.2 Надбавка за выслугу лет
Выплата за выслугу лет осуществляется согласно приложению 5.
В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за выслугу лет, включается период работы в учреждении и (или) 
периоды работы по аналогичной специальности (профессии) с учетом профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для исполнения должностных обязанностей (работ) в 
других организациях, учреждениях, органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления.

Примечание. Для целей настоящего пункта под работой по аналогичным 
специальностям (профессиям) следует понимать осуществление работником трудовой 
деятельности у другого работодателя, связанной с исполнением аналогичной текущим на 
момент установления выплаты трудовой функции при аналогичных текущим на момент 
установления выплаты квалификационных требованиях к должности, специальности, 
профессии, подтверждаемых соответствующим профессиональным стандартом, а при 
отсутствии такового -  соответствующими квалификационными справочниками.

3.1.3 Выплаты за почетные звания и ученые степени

ir



Выплата за почетные звания и учетную степень устанавливаются согласно 
приложению 6.

Специалистам, перешедшим из отрасли «Образование» в отрасль «Физическая 
культура и спорт» сохраняются выплаты за ведомственные звания и награды.

Примечание. При назначении выплаты за почетные звания и учетную степень 
работнику, имеющему два и более почетных звания и (или) ученую степень, проценты к 
должностному окладу не суммируются, выплата исчисляется по одной позиции, имеющей 
максимальный процент надбавки к окладу за почетное звание или ученую степень 
данного работника.

3.1.4 Надбавка за квалификацию
Тренеру, инструктору-методисту, спортсмену устанавливается надбавка за 

квалификацию согласно приложению 7.
Выплаты устанавливаются по соответствующим профессиональным 

квалификационным категориям и званиям.
3.1.5 Надбавка, связанная с работой с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Размер выплаты устанавливается в размере 20 % к окладу 
(должностному окладу).

3.1.6 Надбавка за классность водителю
Надбавка за классность устанавливается в соответствии с локальным нормативно

правовым актом учреждения о присвоении классности водителям в следующих размерах:
для водителей 1 класса -  25 процентов;
для водителей 2 класса -  10 процентов.
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно со дня ее установления.
3.1.7 Выплата за качество выполняемой работы
Выплата за качество выполняемой работы устанавливается согласно локального 

акта учреждения. Размер выплаты определяется на основе объективной оценки результата 
его труда согласно критериям, установленным Положением об установлении выплат за 
качество выполняемой работы работникам Автономного учреждения Республики Бурятия 
«Центр спортивной подготовки» (приложение 8). Размер выплаты утверждается приказом 
учреждения.

3.1.8 Премирование по итогам работы
Размеры и условия премирования работников учреждения устанавливаются 

локальным актом учреждения, утверждаемым руководителем учреждения (приложение 9). 
Премия выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда.

Руководство учреждения имеет право лишать отдельных работников премии 
полностью или частично за те или иные упущения. Лишение и снижение премии, а также 
ее увеличение оформляются приказом директора с обязательным указанием причин.

4. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителей
4.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей включает



должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты.
4.2. Должностные оклады руководителя, его заместителей устанавливаются 

трудовыми договорами 1 раз в год расчетным путем по итогам отчетного периода и могут 
пересчитываться на основании обращения руководителя учреждения, но не более 1 раза в 
год.

Должностной оклад руководителя учреждения определяется в пределах 
трехкратного размера среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения с учетом корректирующего коэффициента по следующей формуле:

ДО = (ЗПср х 3 х К), где:

ДО - должностной оклад руководителя, руб.;
ЗПср - среднемесячная заработная плата работников, руб.;
К - корректирующий коэффициент, используемый для определения должностного 

оклада руководителя учреждения, раз.
Среднемесячная заработная плата работников учреждения определяется путем 

деления годового фонда оплаты труда работников учреждения, за исключением 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, на среднесписочную численность 
этих работников в среднем за год и на количество месяцев. В данном случае в расчет 
годового фонда оплаты труда работников включаются оклады и стимулирующие выплаты 
и не учитываются выплаты, обусловленные районным коэффициентом, процентной 
надбавкой за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также другие компенсационные выплаты.

ЗПср = ФОТ / Числ. х п, где:

ФОТ - годовой фонд оплаты труда работников учреждения, за исключением 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, рассчитанный без выплат, 
обусловленных районным коэффициентом и процентной надбавкой за стаж, и других 
выплат компенсационного характера;

Числ. - среднесписочная численность работников учреждения, за исключением 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера, в среднем за год;

п - количество месяцев в году.
Корректирующий коэффициент, используемый для определения должностного 

оклада руководителя, устанавливается в соответствии с определенными критериями 
отнесения учреждений к уровням, используемым для определения должностного оклада 
руководителя учреждения согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 
12.06.2008 № 289 «Об установлении критериев отнесения государственных учреждений 
Республики Бурятия к уровням, используемым для определения должностного оклада 
руководителя республиканского государственного учреждения».
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Конкретная величина корректирующего коэффициента определяется в пределах 
установленного Правительством Республики Бурятия диапазона по соответствующему 
уровню, определяемого количеством баллов в соответствии с приказом учредителя.

4.3. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются 
на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя.

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителям 
учреждений, их заместителям в зависимости от условий их труда в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

4.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат руководителям 
учреждений определяются в зависимости от достижения ими целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых учредителем, в том числе достижения 
показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ). Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 
устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 
руководителям учреждений.

4.6. Оценка достигнутого учреждением результата выполнения показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности и определение размера премии по итогам 
работы осуществляются комиссией по оценке выполнения показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности, формируемой Министерством спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия.

4.7. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности, условия 
премирования и депремирования руководителей учреждений, полномочия комиссии по 
оценке выполнения показателей и критериев оценки эффективности деятельности, формы, 
сроки и порядок представления учреждениями отчетности о выполнении указанных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности определяются приказом 
Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. Проект данного 
приказа согласовывается с Министерством экономики Республики Бурятия.

4.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей учреждений (фондов), их заместителей и среднемесячной заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя) устанавливается Министерством спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия:

- для руководителей республиканских бюджетных и автономных учреждений и 
фондов, финансируемых из республиканского бюджета, - в кратности от 1 4, для 
заместителей руководителей данных учреждений и фондов - в кратности от 1 3;

- для руководителей республиканских казенных учреждений - в кратности от 1 3, 
для заместителей руководителей данных учреждений - в кратности от 1 2,5.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для
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целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 
922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

5. Условия оплаты труда начальников структурных подразделений, главного 
(старшего) тренера спортивной сборной команды Республики Бурятия, старшего 

инструктора-методиста, инструктора-методиста, специалистов.
5.1. Должностные оклады начальников структурных подразделений, главного 

(старшего) тренера спортивной сборной команды Республики Бурятия, старшего 
инструктора-методиста, инструктора-методиста, специалистов устанавливаются на основе 
базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников в области физической культуры и 
спорта (приложение 1).

5.2. Заработная плата определяется по формуле:

Зпл =(До + (До*Стимв)) х Компв, где:

Зпл - заработная плата;
До- должностной оклад с учетом применения минимального повышающего 

коэффициента по соответствующей профессиональной квалификационной группе;
Стимв - стимулирующая выплата;
Компв - компенсационная выплата.
5.3. В соответствии с приложением 3 главному (старшему) тренеру устанавливается 

стимулирующая выплата за результативное участие в подготовке членов спортивной 
сборной команды Республики Бурятия в официальных межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях по наивысшему результату каждого спортсмена, 
входящего во взрослый и юниорский состав спортивной сборной команды Республики 
Бурятия, которая на основании протоколов или выписки из протоколов соревнований 
сохраняется проведения следующих официальных международных соревнований данного 
уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного года.

5.4. Стимулирующая выплата старшему тренеру спортивной сборной команды 
Республики Бурятия за результативное участие в подготовке членов спортивной сборной 
команды Республики Бурятия в официальных межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях устанавливается на 10 - 30% ниже установленной 
стимулирующей выплаты главному тренеру спортивной сборной команды Республики 
Бурятия за результативное участие в подготовке членов спортивной сборной команды 
Республики Бурятия в официальных межрегиональных, всероссийских и международных 
соревнованиях в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
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При отсутствии главного (старшего) тренера спортивной сборной команды 
Республики Бурятия размер стимулирующей выплаты старшему тренеру спортивной 
сборной команды Республики Бурятия устанавливается на 10% ниже установленной 
стимулирующей выплаты главному (старшему) тренеру спортивной сборной команды 
Республики Бурятия за результативное участие в подготовке членов спортивной сборной 
команды Республики Бурятия в официальных межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях (приложение 3).

5.5. Остальные выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
производятся в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

6. Условия оплаты труда спортсменов.
6.1. Оклады (должностные оклады) спортсменов, устанавливаются на основе 

базовых окладов (базовых должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников в области физической культуры и 
спорта (приложение 1).

6.2. Заработная плата спортсменов определяется по формуле:

Зпл = (До+ (До*Стимв))* Компв, где:

Зпл - заработная плата спортсменов;
До- должностной оклад с учетом применения минимального повышающего 

коэффициента по соответствующей профессиональной квалификационной группе;
Стимв - стимулирующая выплата;
Компв - компенсационная выплата.

Размер оплаты труда спортсмена действует с первого числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором был показан спортсменом результат, на основании выписки из 
протоколов соревнований и сохраняется проведения следующих официальных 
международных соревнований данного уровня. По всем остальным соревнованиям - в 
течение одного года.

Если в период действия установленного размера норматива спортсмен улучшил 
спортивный результат, размер норматива соответственно увеличивается и 
устанавливается новое исчисление срока его действия.

При заключении трудового договора спортсмену устанавливается размер оплаты 
труда за спортивный результат, предусмотренный приложением 4, на основании 
протоколов (выписки из протоколов) соревнований, проходивших не позднее года даты 
заключения трудового договора.

Выплаты стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты, а 
также выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения.



7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. В пределах имеющихся средств из фонда оплаты труда работникам может 

выплачиваться единовременная выплата к отпуску и материальная помощь в размерах и 
на условиях, установленных коллективным договором, соглашением или иным 
нормативным актом учреждения на основании личного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи утверждается приказом директора на 
основании письменного заявления работника.

Работникам оказывается материальная помощь на социальные нужды (размер 
устанавливается директором учреждения):

• К отпуску;
• В связи со смертью ближайших родственников работника (первой очереди);
• При вступлении в брак;
• Близким родственникам в связи со смертью самого работника.
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Приложение 1
Размеры окладов работников учреждения 

по профессиональным квалификационным группам должностей
и профессий

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размеры
окладов

(утверждены
постановлен

ием
Правительств 
а Республики 

Бурятия от 
10.12.2014 № 
620) (руб.)

Размер
повыша
ющего
коэффи
циента

Размер
оклада
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа должностей "Работники физической 
культуры и спорта первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Дежурный по спортивному 
залу, сопровождающий 
спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности

4292 1,2515 5371

2 квалификационный 
уровень

Спортивный судья, 
спортсмен, спортсмен- 
ведущий

4292 1,04 4464

Профессиональная квалификационная группа "Работники физической культуры и 
спорта второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по адаптивной 
физической культуре, 
инструктор по спорту, 
спортсмен-инструктор, 
тренер-наездник лошадей, 
техник по эксплуатации и 
ремонту спортивной 
техники

4747 1,3461 6390

2 квалификационный 
уровень

Администратор 
тренировочного процесса, 
инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре, инструктор- 
методист физкультурно
спортивных организаций, 
тренер, тренер- 
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре

4747 1,04 4937

3 квалификационный Начальник клуба 4747 1,5957 7575



уровень (спортивного, спортивно
технического, стрелково
спортивного), старший 
инструктор-методист по 
адаптивной физической 
культуре, старший 
инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций, тренер- 
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре

Профессиональная квалификационная группа "Работники физической культуры и 
спорта третьего уровня"

1 квалификационный 
уровень

Аналитик по виду спорта, 
начальник отдела (по виду 
или группе видов спорта)

5516 1,3816 7621

Профессиональная квалификационная группа "Работники физической культуры и 
спорта четвертого уровня"

Государственный тренер (по 
виду спорта), начальник 
управления (по виду или 
группе видов спорта)

6956 1,7651 12278

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей служащих

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовы 
й оклад

Размер
повыша
ющего
коэффи
циента

Размер
оклада
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Дежурный, дежурный бюро 
пропусков, делопроизводитель, 
кассир, секретарь, секретарь- 
машинистка, секретарь- 
стенографистка, комендант

4292 1,2515 5371

2 квалификационный 
уровень

Старший дежурный, старший 
дежурный бюро пропусков, 
старший кассир, старший 
секретарь, старшая секретарь- 
машинистка, старшая секретарь- 
стенографистка

4292 1,2982 5572



Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Специалист по работе с 
молодежью, специалист по 
социальной работе с молодежью, 
инспектор по кадрам, секретарь 
руководителя, администратор, 
лаборант, оператор диспетчерской 
службы, техник-программист, 
заведующий комнатой хранения 
оружия

4747 1,3461 6390

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом, старший 
специалист по работе с 
молодежью, старший специалист 
по социальной работе с 
молодежью, заведующий 
хозяйством

4747 1,582 7510

3 квалификационный 
уровень

Заведующий жилым корпусом 
пансионата (гостиницы)

4747 1,5954 7573

4 квалификационный 
уровень

Ведущий техник-программист, 
ведущий специалист по работе с 
молодежью, ведущий специалист 
по социальной работе с молодежью

4747 1,5957 7575

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража 4747 1,6199 7690

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня"

1 квалификационный 
уровень

Аналитик, бухгалтер, специалист 
по кадрам, специалист по защите 
информации, экономист; 
экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной 
деятельности, экономист 
вычислительного (информационно
вычислительного) центра; 
экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист 
по материально-техническому 
снабжению; экономист по 
планированию; экономист по 
сбыту; экономист по труду; 
экономист по финансовой работе, 
юрисконсульт, менеджер, инженер, 
специалист по маркетингу, 
специалист по связям с 
общественностью, менеджер по

5516 1,3816 7621



связям с общественностью, 
инженер-энергетик (энергетик)

2 квалификационный 
уровень

Бухгалтер 2 категории, специалист 
по связям с общественностью 2 
категории, менеджер по связям с 
общественностью 2 категории, 
юрисконсульт 2 категории, 
экономист 2 категории, инженер 2 
категории

5516 1,5809 8720

3 квалификационный 
уровень

Бухгалтер 1 категории, аналитик 1 
категории, специалист по кадрам 1 
категории, менеджер 1 категории, 
юрисконсульт 1 категории, 
экономист 1 категории, инженер 1 
категории

5516 1,7079 9421

4 квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер, ведущий 
аналитик, ведущий инженер, 
ведущий менеджер, ведущий 
юрисконсульт, ведущий 
экономист, ведущий специалист по 
кадрам

5516 1,8529 10221

5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного бухгалтера, 
главные специалисты: в отделах, 
отделениях,лабораториях, 
мастерских

5516 1,9979 11020

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.), начальник 
планово-экономического отдела, 
начальник финансового отдела, 
начальник юридического отдела, 
начальник отдела, начальник 
центра

6956 1,7651 12278

2 квалификационный 
уровень

Главный инженер 6956 1,837 12778

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения, 
заведующий спортивным 
сооружением

6956 1,9089 13278

if



Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
_____________  общеотраслевых профессий рабочих ________ ___

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовы 
й оклад

Размер
повыша
ющего
коэффи
циента

Размер
оклада
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Уборщик мусоропроводов; 
уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий, 
сторож (вахтер), гардеробщик, 
лифтер, дворник, кладовщик, 
кассир билетный, приемщик 
пункта проката, горничная, 
контролер, контролер-кассир, 
оператор хлораторной установки

4273 1,04 4444

2 квалификационный 
уровень

Старший кладовщик 4273 1,0463 4471

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Механик по техническим видам 
спорта, водитель автомобиля; 
водитель транспортно-уборочной 
машины, контролер технического 
состояния автомототранспортных 
средств, рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

4292 1,1351 4872

2 квалификационный 
уровень

Аппаратчик хлорирования, 
механик по обслуживанию 
звуковой техники

4292 1,2981 5571

4 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля, 
выполняющий важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

4292 1,5311 6571



Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей медицинских и фармацевтических

работников

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Базовы 
й оклад

Размер
повыша
ющего
коэффи
циента

Размер
оклада
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал"

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 4747 1,5957 7575

Должности, не включенные в профессионально-квалификационные
группы

Должности Рекомендуемые оклады

Базовый
оклад

Размер
повышающего
коэффициента

Размер
оклада
(руб.)

Массажист 4292 1,3461 5777

Системный администратор 4747 1,3461 6390

Старший тренер 4747 1,582 7510

Старший тренер спортивной сборной команды 5516 1,5957 8802

Старший тренер-преподаватель 5516 1,5957 8802

Тренер спортивной сборной команды 5516 1,5957 8802

Ведущий специалист по закупкам 5516 1,8529 10221

Специалист по охране труда 5516 1,8529 10221

Специалист по безопасности 5516 1,3816 7621

Специалист отдела реализации комплекса "ГТО" 5516 1,3816 7621

Контрактный управляющий 5516 1,3816 7621

Главный тренер 6956 1,7651 12278

Главный тренер спортивной сборной команды 6956 1,7651 12278



Приложение 2

Перечень должностей, относимых к административно
управленческому, основному и вспомогательному персоналу

АУ РБ «Центр спортивной подготовки»

Категория
персонала

Наименование должностей

Административно
управленческий

Директор, заместитель директора, начальник обособленного 
структурного подразделения, бухгалтер и экономист, 
администратор, специалист по охране труда, юрисконсульт, 
делопроизводитель, секретарь, специалист по кадрам, специалист 
по связям с общественностью

Основной
персонал

Начальник спортивной сборной команды, главный тренер, 
старший тренер, тренер, спортсмен, старший инструктор- 
методист, инструктор-методист, администратор тренировочного 
процесса, начальник управления (по виду или группе видов 
спорта), начальник - руководитель службы методического 
обеспечения и координации, начальник отдела, главный 
специалист, техник по ремонту и эксплуатации спортивной 
техники

Вспомогательный
персонал

Водитель автомобиля, уборщик служебных помещений, 
контролер технического состояния автомототранспортных 
средств



Приложение 3

Норматив
оплаты труда тренеров (в процентах) за подготовку 

спортсмена, спортсмена-инструктора, спортсмена-ведущего от должностного оклада
в зависимости от показанного

спортсменом, спортсменом-инструктором, спортсменом-ведущим спортивного 
результата; стимулирующая выплата к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника 
за результативное участие в подготовке членов спортивной 

сборной команды Республики Бурятия

N  п/п Н аим енование спортивного соревнования Занятое 
место или 

участие без 
учета 

занятого 
места

Размер 
норматива 

оплаты  труда 
тренера за 

подготовку 
спортсмена 

высокого 
класса (в 

процентах)

Размер стимулирую щ ей 
вы платы  в %  к окладу 

(долж ностном у окладу), ставке 
заработной платы  работника за 

результативное участие в 
подготовке членов спортивной 
сборной команды Республики 

Бурятия

Н ачальник, 
главный тренер, 
старш ий тренер 

спортивной 
сборной 
команды 

Республики 
Бурятия

Иные
специалисты

1 2 3 4 5 6

В личных или индивидуальных олимпийских дисциплинах по олимпийским видам 
спорта, а также в неолимпийских дисциплинах олимпийского вида спорта, в котором 
разыгрывается более 30 комплектов медалей на Олимпийских играх

1. Официальные международные спортивные соревнования

1.1 Летние и зимние Олимпийские 
игры, Паралимпийские игры, 
Сурдолимпийские игры, 
Чемпионат мира

1 150 20 10

2 -3 140 16 8

4 130 10 5

5 -6 120 10 5

участие 75 8 4

1.2 Чемпионат Европы, Кубок 
мира (сумма этапов или 
финал), Европейские игры

1 100 16 8

2 -3 90 10 5

4 80 8 4

5 -6 70 8 4

участие 60 6 3

1.3 Кубок Европы (сумма этапов 1 70 10 5



или финал) 2 -3 60 8 4

4 50 6 3

5 -6 40 6 3

участие 30 4 2

1.4 Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 70 8 4

2 -3 60 6 3

4 50 4 2

5 -6 40 4 2

участие 30 2 1

1.5 Этапы Кубка мира 1 60 8 4

2 -3 50 6 3

4 40 4 2

5 -6 30 4 2

участие 25 2 1

1.6 Первенство мира 1 60 10 5

2 -3 50 8 4

4 40 6 3

5 -6 30 6 3

участие 20 4 2

1.7 Первенство Европы 1 50 8 4

2 -3 45 6 3

4 30 4 2

5 -6 25 4 2

участие 10 2 1

2. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования

2.1 Чемпионат России 1 72 10 5

2 -3 70 8 4

4 68 6 3

5 -6 60 4 2

2£>



2.2 Кубок России (сумма этапов 
или финал)

1 70 10 5

2 -3 - 8 4

2.3 Первенство России (среди 
молодежи)

1 50 8 4

2 -3 48 6 3

4 -6 - 4 2

2.4 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки)

1 50 6 3

2 -3 45 4 2

2.5 Финал Спартакиады молодежи 
России

1 35 8 4

2 -3 20 6 3

4 -6 15 4 2

2.6 Финал Спартакиады учащихся 
России, финал всероссийских 
соревнований среди 
спортивных школ

1 30 6 3

2 -3 25 4 2

4 -6 15 2 1

2.7 Спартакиада молодежи России 
и Спартакиада учащихся 
России (СФО)

1 20 4 2

2 -3 10 2 1

2.8 Чемпионат СФО, ДФО 1 42 4 2

2 -3 - 2 1

2.9 Первенство СФО, ДФО 1 42 4 1

2 -3 - 2 1

В парных, групповых, командных олимпийских видах спорта, спортивных 
дисциплинах видов спорта

3. Официальные международные спортивные соревнования

3.1 Летние и зимние Олимпийские 
игры, Паралимпийские игры, 
Сурдолимпийские игры, 
Чемпионат мира

1 150 20 10

2 -3 140 16 8

4 130 10 5

5 -6 120 10 5

участие 110 8 4

3.2 Чемпионат Европы, Кубок 
мира (сумма этапов или 
финал), Европейские игры

1 100 16 8

2 -3 90 10 5

4 80 8 4



5 -6 70 8 4

участие 60 6 1

3.3 Кубок Европы (сумма этапов 
или финал)

1 70 10 5

2 -3 60 8 4

4 50 6 3

5 -6 40 6 3

участие 30 4 2

3.4 Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 70 8 4

2 -3 60 6 3

4 50 4 2

5 -6 40 4 2

участие 30 2 1

3.5 Этапы Кубка мира 1 60 8 4

2 -3 50 6 3

4 40 4 2

5 -6 30 4 2

участие 25 2 1

3.6 Первенство мира 1 60 10 4

2 -3 50 8 4

4 40 6 3

5 -6 30 6 3

участие 20 4 2

3.7 Первенство Европы 1 50 8 4

2 -3 45 6 1

4 30 4 2

5 -6 25 4 2

участие 10 2 1

4. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования

4.1 Чемпионат России 1 72 10 5



2 -3 70 8 4

4 68 6 3

5 -6 60 6 3

4.2 Кубок России (сумма этапов 
или финал)

1 70 10 5

2 -3 - 8 4

4.3 Первенство России (среди 
молодежи)

1 50 8 4

2 -3 48 6 3

4 -6 - 4 2

4.4 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки)

1 50 6 3

2 -3 45 4 2

4.5 Финал Спартакиады молодежи 
России

1 35 8 4

2 -3 20 6 3

4 -6 15 4 2

4.6 Финал Спартакиады учащихся 
России, финал всероссийских 
соревнований среди 
спортивных школ

1 30 6 3

2 -3 25 4 2

4 -6 15 2 1

4.7 Спартакиада молодежи России 
и Спартакиада учащихся 
России (СФО)

1 20 4 2

2 -3 10 2 1

4.8 Чемпионат СФО, ДФО 1 42 4 2

2 -3 - 2 1

4.9 Первенство СФО, ДФО 1 42 4 2

2 -3 - 2 1

5. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта

5.1 Летние и зимние Олимпийские 
игры, Паралимпийские игры, 
Сурдолимпийские игры, 
Чемпионат мира

1 150 20 10

2 -3 140 16 8

4 -6 130 10 5

5.2 Чемпионат Европы, 
Европейские игры

1 100 16 8

2 -3 90 10 5

5.3 Официальные международные 1 50 6 3



соревнования с участием 
сборной команды России 
(основной состав)

2 -3 - 4 2

5.4 Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский

1 70 8 4

2 -3 60 6 3
Олимпийский фестиваль 4 -6 50 4 2

5.5 Первенство мира 1 60 10 5

2 -3 50 8 4

4 -6 35 6 3

5.6 Первенство Европы 1 50 8 4

2 -3 40 6 3

4 -6 25 4 2

5.7 Чемпионат России 1 35 10 5

2 -3 35 8 4

4 -6 25 6 3

5.8 Первенство России (среди 
молодежи), финал 
Спартакиады молодежи России

1 35 8 4

2 -3 35 6 3

4 -6 25 4 2

5.9 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки), 
финал Спартакиады учащихся

1 30 6 3

2-3 30 4 2
России, финал Спартакиады 
спортивных школ 4 -6 20 2 1

5.10 Прочие межрегиональные 1 20 4 2
спортивные соревнования: 
чемпионат СФО, ДФО 
первенство СФО, ДФО

2 20 2 1

5.11 Участие в составе сборной 
команды России в 
официальных международных 
соревнованиях:

основной состав сборной - 50

молодежный состав сборной - 30

юношеский состав сборной - 20



В личных или индивидуальных неолимпийских видах спорта, спортивных 
дисциплинах

6. Официальные международные спортивные соревнования

6.1 Чемпионат мира, Всемирные 
игры

1 100 20 10

2 -3 90 16 8

4 80 10 5

5 -6 60 10 5

участие 50 8 4

6.2 Чемпионат Европы, Кубок 
мира (сумма этапов или 
финал), Европейские игры

1 100 16 8

2 -3 90 10 5

4 80 8 4

5 -6 70 8 4

участие 60 6 3

6.3 Кубок Европы (сумма этапов 
или финал)

1 80 10 5

2 -3 75 8 4

4 60 6 3

5 -6 50 6 3

участие 45 4 2

6.4 Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 75 8 4

2 -3 60 6 3

4 50 4 2

5 -6 45 4 2

участие 30 2 1

6.5 Этапы Кубка мира 1 75 8 4

2 -3 60 6 3

4 50 4 2

5 -6 45 4 2

участие 30 2 1

6.6 Первенство мира 1 60 10 5

2 -3 50 8 4



4 45 6 3

5 -6 30 6 3

участие 20 4 2

6.7 Первенство Европы 1 50 8 4

2 -3 45 6 3

4 30 4 2

5 -6 20 4 2

участие 10 2 1

7. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования до

7.1 Чемпионат России 1 72 10 5

2 -3 70 8 4

4 68 6 3

5 -6 65 6 3

7.2 Кубок России (сумма этапов 
или финал)

1 70 10 5

2 - 8 4

3 - 8 4

7.3 Первенство России (среди 
молодежи)

1 50 8 4

2 -3 48 6 3

4 -6 45 4 2

7.4 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки)

1 45 6 3

2 -3 40 4 2

4 -6 35 4 2

7.5 Финал Спартакиады молодежи 
России

1 35 8 4

2 -3 25 6 3

4 -6 10 4 2

7.6 Финал Спартакиады учащихся 
России, финал всероссийских 
соревнований среди 
спортивных школ

1 20 6 3

2 -3 15 4 2

4 -6 10 2 1

7.7 Спартакиада молодежи России 1 15 4 2



и Спартакиада учащихся 
России (СФО)

2 -3 10 2 1

7.8 Чемпионат СФО, ДФО 1 50 4 2

2 -3 50 2 1

7.9 Первенство СФО, ДФО 1 40 4 2

2 -3 40 2 1

В парных, групповых, командных неолимпийских видах спорта, спортивных 
дисциплинах

8. Официальные международные спортивные соревнования

8.1 Чемпионат мира, Всемирные 
игры

1 90 20 10

2 -3 75 16 8

4 60 10 5

5 -6 50 10 5

участие - 8 4

8.2 Чемпионат Европы, Кубок 
мира (сумма этапов или 
финал), Европейские игры

1 80 16 8

2 -3 75 10 5

4 60 8 4

5 -6 50 8 4

участие 30 6 3

8.3 Кубок Европы (сумма этапов 
или финал)

1 60 10 5

2 -3 50 8 4

4 40 6 3

5 -6 35 6 3

участие 25 4 2

8.4 Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 
игры, Европейский юношеский 
Олимпийский фестиваль

1 75 8 4

2 -3 60 6 3

4 50 4 2

5 -6 45 4 2

участие 30 2 1

8.5 Этапы Кубка мира 1 60 8 4



2 -3 50 6 3

4 40 4 2

5 -6 35 4 2

участие 20 2 1

8.6 Первенство мира 1 50 10 5

2 -3 40 8 4

4 35 6 3

5 -6 25 6 3

участие 20 4 2

8.7 Первенство Европы 1 45 8 4

2 -3 30 6 3

4 25 4 2

5 -6 15 4 2

участие 10 2 1

9. Официальные всероссийские и региональные спортивные соревнования

9.1 Чемпионат России 1 60 10 5

2 -3 50 8 4

4 40 6 3

5 -6 35 6 3

9.2 Кубок России (сумма этапов 
или финал)

1 50 10 5

2 25 8 4

3 15 8 4

9.3 Первенство России (среди 
молодежи)

1 40 8 4

2 -3 35 6 3

4 -6 25 4 2

9.4 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки)

1 35 6 3

2 -3 25 4 2

4 -6 15 4 2

9.5 Финал Спартакиады молодежи
1

35 8 4



России 2 -3 25 6 3

4 -6 15 4 2

9.6 Финал Спартакиады учащихся 
России, финал всероссийских 
соревнований среди 
спортивных школ

1 10 6 3

2 -3 5 4 2

4 -6 3 2 1

9.7 Спартакиада молодежи России 
и Спартакиада учащихся 
России (СФО)

1 35 4 2

2 -3 25 2 1

9.8 Чемпионат СФО, ДФО 1 40 4 2

2 -3 40 2 1

9.9 Первенство СФО, ДФО 1 35 4 2

2 -3 35 2 1

10. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта

10.1 Чемпионат мира л  : ч 1 100 20 10

2 -3 90 16 8

4 -6 80 10 5

10.2 Чемпионат Европы, 
Европейские игры

1 90 16 8

2 -3 80 10 5

10.3 Официальные международные 
соревнования с участием 
сборной команды России 
(основной состав)

1 70 6 3

2 -3 60 4 2

10.4 Всемирная универсиада, 
Всемирные игры

1 50 8 4

2 -3 40 6 3

4 -6 30 4 2

10.5 Первенство мира 1 50 10 5

2 -3 40 8 4

4 -6 30 6 3

10.6 Первенство Европы 1 50 8 4

2 -3 40 6 3

4 -6 30 4 2



10.7 Чемпионат России 1 35 10 5

2 -3 35 8 4

4 -6 25 6 3

10.8 Первенство России (среди 
молодежи), финал Спартакиады 
молодежи России

1 35 8 4

2 -3 35 6 3

4 -6 25 4 2

10.9 Первенство России (юниоры и 
юниорки, юноши и девушки), 
финал Спартакиады учащихся

1 35 6 3

2 -3 35 4 2
России, финал Спартакиады 
спортивных школ 4 -6 25 2 1

10.10 Прочие межрегиональные 1 20 4 2
спортивные соревнования: 
чемпионат СФО, ДФО, 
первенство СФО, ДФО

2 20 2 1

10.11 Участие в составе сборной 
команды России в 
официальных международных 
соревнованиях:

основной состав сборной - 50

молодежный состав сборной - 30

юношеский состав сборной - 20



Приложение 4

Размер выплат спортсменам, спортсменам-инструкторам, спортсменам-ведущим от 
должностного оклада за показанный спортивный результат в личных, командных 

или индивидуальных олимпийских видах спорта, олимпийских спортивных 
дисциплинах видов спорта, а также в неолимпийской дисциплине олимпийского 

вида спорта, в котором разыгрывается более 30 
комплектов медалей на олимпийских играх и неолимпийских 

видах спорта (спортивных дисциплинах)

Наименование соревнований Занятое место

1 2 3 4 5 6 учас
тие

1 2 3 4 5 6 7 8

Олимпийские виды спорта (спортивные дисциплины), а также неолимпийская 
дисциплина олимпийского вида спорта, в котором разыгрывается более 30 комплектов 
медалей на Олимпийских играх

Летние и зимние Олимпийские игры, 
Паралимпийские игры, Сурдолимпийские 
игры

350 330 300 270 230 220 210

Чемпионат мира 280 270 260 220 200 190 170

Чемпионат Европы, Европейские игры 230 215 200 180 170 160 150

Кубок мира (сумма этапов или финал) 230 215 200 170 160 150 140

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 200 190 180 140 130 120 110

Первенство мира 180 160 140 130 120 110 90

Всемирная универсиада, Всемирные игры, 
Юношеские Олимпийские игры, 
Европейский юношеский Олимпийский 
фестиваль

230 215 200 180 170 160 150

Первенство Европы 140 135 130 120 100 90 80

Чемпионат России 200 175 160 100 90 80 -

Кубок России (сумма этапов или финал) 200 180 160 - - - -

Первенство России (среди молодежи) 140 130 120 60 50 50 -

Первенство России (юниоры и юниорки, 
юноши и девушки)

140 130 120 60 50 50 -

Финал Спартакиады молодежи России 140 130 120 60 40 40 -

Финал Спартакиады учащихся России 140 130 120 60 50 50 -

Чемпионат СФО, ДФО 45 - - - - - -



Первенство СФО, ДФО 45 - - - - - -

Спартакиада молодежи России (СФО) 45 - - - - - -

Спартакиада учащихся России (СФО) 45 - - - - - -

Неолимпийские виды спорта (спортивные дисциплины)

Чемпионат мира 180 170 160 150 140 130 110

Чемпионат Европы, Европейские игры, 
Всемирная универсиада, Всемирные игры

150 140 130 120 110 100 90

Кубок мира (сумма этапов или финал) 150 140 130 120 110 100 90

Кубок Европы (сумма этапов или финал) 130 120 п о 100 90 80 75

Первенство мира 110 100 90 80 75 65 55

Первенство Европы 100 95 80 75 70 60 60

Чемпионат России 130 120 110 70 60 60 -

Кубок России (сумма этапов или финал) 130 120 110 - - - -

Первенство России (среди молодежи) 90 85 75 35 35 35 -

Первенство России (юниоры и юниорки, 
юноши и девушки)

90 75 60 35 35 35 -

Финал Спартакиады молодежи России 90 85 75 35
35

35 -

Финал Спартакиады учащихся России 60 45 40 25 25 25
-

Чемпионат СФО, ДФО 25 - - - - - -

Первенство СФО, ДФО 25 - - - - - -

Спартакиада молодежи России (СФО) 25 - - - - - -

Спартакиада учащихся России (СФО) 25 - - - - - -



Надбавки за выслугу лет
Приложение 5

N Наименование выплаты Размер в процентах к должностному окладу

1 Стаж работы от 1 года 5 лет 10

2 Стаж работы от 5-10 лет 15

3 Стаж работы от 10-15 лет 20

4 Стаж работы свыше 15 лет 30



Приложение 6

Надбавки за почетные звания и ученые степени

N
п/п

Наименование почетного звания Размер в 
процентах к 

должностному 
окладу

1 Заслуженный работник физической культуры Российской 
Федерации

50

2 Заслуженный мастер спорта России 100

3 Заслуженный мастер спорта СССР 100

4 Заслуженный тренер России 100

5 Заслуженный тренер СССР 100

6 Почетный спортивный судья России 50

7 Почетный работник сферы молодежной политики Российской 
Федерации

100

8 Мастер спорта России международного класса 50

9 Мастер спорта СССР международного класса 50

10 Гроссмейстер России 50

11 Гроссмейстер СССР 50

12 Отличник физической культуры и спорта 20

13 Ведомственные награды и звания Российской Федерации 20

14 Ведомственные награды и звания Республики Бурятия 10

Наименование выплаты Размер в 
процентах к 

должностному 
окладу

1 Ученая степень "кандидат наук" 50

2 Ученая степень "доктор наук" 100



Приложение 7

Надбавки за квалификацию 

Для тренера, инструктора-методиста

N Наименование выплаты Размер в процентах к должностному 
окладу

1 Высшая квалификационная категория 50

2 Первая квалификационная категория 30

3 Вторая квалификационная категория 10

Для спортсмена

N Наименование выплаты Размер в процентах к 
должностному окладу

1 Спортивное звание "Мастер спорта России" 50

2 Спортивное звание "Мастер спорта международного 
класса"

100

3 Почетное звание "Заслуженный мастер спорта" 150

■2 Г



Приложение 8
к Положению об оплате труда в 
Автономном учреждении Республики 
Бурятия «Центр спортивной подготовки»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении выплат за качество выполняемой работы работникам Автономного 

учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано во исполнение пункта 2.6.11 Положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников республиканских государственных учре
ждений, подведомственных Министерству спорта и молодежной политики Республики 
Бурятия, утвержденного приказом Министерства спорта и молодежной политики Респуб
лики Бурятия от 21.06.2018 № 730, на основании постановления Правительства Республи
ки Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установления систем оп
латы труда работников республиканских государственных учреждений и фондов, финан
сируемых из республиканского бюджета», определяет основания, порядок и критерии ус
тановления выплат за качество выполняемой работы работникам учреждения.

1.2. Практика осуществления выплат за качество выполняемой работы направ
лена на достижение следующих целей:

- усиление требований к качеству работы;
- закрепление квалифицированных кадров;
- повышение качества услуг;
- рост дисциплины в коллективе;
- расширение прав руководителя для мотивации работников учреждения;
- совершенствование системы стимулирования и мотивации эффективности труда в 

учреждении;
- рост заработной платы работника в зависимости от результатов и качества труда;
- возможность получения стимулирующих выплат за месяц в зависимости от ре

зультатов и качества труда.
1.3. При расчете и производстве выплат за качество работ стороны трудовых отно

шений руководствуются следующими принципами трудового права Российской Федера
ции:

- запрещение дискриминации в сфере труда;
- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда;
- равенство прав и возможностей работников;
- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере вы

плату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существова



ние для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом мини
мального размера оплаты труда;

- обеспечение права работников на участие в управлении организацией в преду
смотренных законом формах;

- сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений;

- социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодате
лей, их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных непосред
ственно связанных с ними отношений;

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного догово
ра, включая право работодателя требовать от работников исполнения ими трудовых обя
занностей и бережного отношения к имуществу работодателя и право работников требо
вать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам, трудово
го законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

- обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, со
держащих нормы трудового права.

2. Порядок установления выплат за качество выполняемой работы
работникам учреждения

2.1. Выплата за качество выполняемой работы к должностному окладу устанав
ливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важ
ности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполне
нии поставленных задач, опыта и других факторов.

2.2. Выплата за качество выполняемой работы к должностному окладу устанав
ливается на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год).

2.3. Выплаты за качество выполняемой работы к должностному окладу носят 
стимулирующий характер.

2.4. Размер выплат за качество выполняемой работы определяется с учетом пока
зателей к критериям, указанным в настоящем положении по каждой категории работни
ков.

2.5. Решение о назначении выплаты за качество выполняемой работы принима
ется директором учреждения в отношении конкретного работника с учетом письменных 
обоснований (служебных записок) заместителя директора и руководителей структурных 
подразделений.

Перечень лиц, уполномоченных представлять сведения о достижении работниками 
показателей результативности, представлен в таблице ниже:
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Таблица 1
Наименование должности лица, 
уполномоченного представлять све
дения

Наименование должности, специальности, 
профессии работника

Заместитель директора Экономист (ведущий)
Юрисконсульт
Специалист по кадрам
Водитель, контролер
Уборщик служебных помещений
Начальник отдела координации деятельности и 
методического обеспечения организации
Начальник отдела обеспечения подготовки 
спортивного резерва

Начальник отдела координации дея- 
тельности и методического обеспечения 
организации

Старший инструктор -  методист
Инструктор -  методист

Начальник отдела обеспечения подго- 
товки спортивного резерва

Инструктор -  методист
Экономист
Г лавные, старшие тренеры по базовым видам 
спорта

Главные, старшие тренеры по базовым 
видам спорта

Спортсмены

2.6. Окончательная оценка достижения работником показателей, дающих право на 
выплату за качество выполненных работ, дается на основании комиссии, созванной для 
этих целей директором, с учетом мнения представителя первичной профсоюзной органи
зации.

2.7. Применение выплаты за качество выполняемой работы не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении компенсационных выплат и иных стимулирую
щих выплат.

3. Критерии оценки результативности труда
3.1. Критерии оценки результативности труда работников применительно к кон

кретным должностям, специальностям, профессиям, а также процентный диапазон разме
ров надбавок за степень достижения каждого критерия приведены в приложениях ниже:



Приложение 1

Должность Показатель Вес 
крите
рия, в

%
Начальник 

отдела коорди
нации деятель
ности и методи
ческого обеспе
чения организа

ции

Своевременное оказание консультативной и методической по
мощи организациям, реализующим программы спортивной под
готовки, старшими и главными тренерами по резерву спортив
ных сборных команд по виду спорта по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела с целью повышения качества подготовки 
спортивного резерва

20

Результативное и своевременное исполнение государственного 
задания АУ РБ ДСП и предоставление отчета по его исполне
нию, в пределах компетенции отдела, с предоставлением описа
тельного отчета о деятельности отдела за квартал, год замести
телю директора АУ РБ ДСП

20

Осуществление взаимодействия со старшими и главными трене
рами по резерву спортивных сборных команд по виду спорта, с 
целью повышения качества подготовки спортивного резерва.

10

Качественная подготовка проектов нормативных правовых актов 
и других документов, необходимых для обеспечения подготовки 
спортивного резерва

20

Организация и проведение семинаров, разработка методических 
рекомендаций и информационно-методических материалов

20

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 130



Приложение 2

Должность Показатель Вес кри
терия, 

в %
Старший ин

структор- 
методист 

отдела коорди
нации деятель
ности и методи
ческого обеспе
чения организа- 

ции

Мониторинг и оценка деятельности организаций, реализующих 
программы спортивной подготовки

50

Своевременное оказание консультативной и методической по
мощи организациям, реализующим программы спортивной 
подготовки, старшими и главными тренерами по резерву спор
тивных сборных команд по виду спорта по вопросам, входя
щим в компетенцию Отдела с целью повышения качества под
готовки спортивного резерва

40

Участие в подготовке проектов нормативных правовых актов и 
других документов, необходимых для обеспечения подготовки 
спортивного резерва

50

Организация деятельности и методического обеспечения рабо
ты по индивидуальному отбору спортивно-одаренных детей

35

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого:
j

215



Приложение 3

Должность Показатель Вес кри-
терия, в

%
Инструктор- Мониторинг и оценка деятельности организаций, реализующие 50
методист программы спортивной подготовки

отдела коорди
нации деятель
ности и методи
ческого обеспе
чения организа
ции

Своевременное оказание консультативной и методической по
мощи организациям, реализующим программы спортивной 
подготовки, старшими и главными тренерами по резерву спор
тивных сборных команд по виду спорта по вопросам, входя
щим в компетенцию Отдела с целью повышения качества под
готовки спортивного резерва

50

Своевременное составление и направление информационных 
писем, справок, обзоров документов

45

Участие в организации и проведении семинаров, разработке 
методических рекомендаций и информационно-методических

75

материалов
Участие в организации и проведении мероприятий, направлен
ных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним

60

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 320



Приложение 4

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Начальник Своевременное согласование и контроль исполнения Единого 30

отдела обеспе- календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-
чения подготов- оздоровительных мероприятий Республики Бурятия и календар-
ки спортивного ного плана спортивных мероприятий АУ РБ ДСП на год.

резерва Своевременное согласование еженедельных, ежемесячных и го
довых отчетов по результатам участия спортсменов во всерос
сийских, межрегиональных и международных соревнованиях по 
базовым и иным видам спорта.
Изучение и анализ деятельности тренерского состава, осуществ
ляющего спортивную подготовку, с применением современных 
методов мониторинга уровня и качества их деятельности. 
Подготовка предложений руководству АУ РБ ДСП по установле
нию персональной надбавки тренерам, спортсменам и специали
стам по итогам мониторинга качества работы и выступления на 
соревнованиях.

20

Результативное и своевременное исполнение государственного 
задания АУ РБ ДСП и предоставлении отчета по его исполнению, 
в пределах компетенции отдела, с предоставлением описательно
го отчета о деятельности отдела за квартал, год заместителю ди
ректора АУ РБ ДСП.

20

Своевременное и качественное согласование документов (приказ, 
смета, договор) для обеспечения участия спортивных сборных 
команд Республики Бурятия в спортивных мероприятиях (трени
ровочных мероприятиях и соревнований).

20

Проведение мониторинга эффективности использования субси
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на оказа
ние адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных 
команд РБ.

20

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя.

40

Итого: 150

/ / л



Приложение 5

Должность Показатель Вес 
крите

рия, в %
Методист 
отдела обеспе
чения подго
товки спортив
ного резерва

Контроль за качеством предоставленных документов (смета, до
говор, акт, список сборной команды) для обеспечения участия 
спортивных сборных команд Республики Бурятия в спортивных 
мероприятиях (тренировочных мероприятий и соревнования) и 
формирование приказа директора АУ РБ ЦСП.

70

Принятие отчетных документов по участию сборных команд РБ в 
спортивных мероприятиях (тренировочных мероприятиях и со
ревнованиях) в установленные сроки.

70

Контроль и своевременное исполнение Единого календарного 
плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий Республики Бурятия и Календарного плана спор
тивных мероприятий АУ РБ ЦСП.

70

Качественное формирование и предоставление ежеквартального 
описательного отчета по государственному заданию в установ
ленные сроки.

55

Качественная организация и проведение спортивных мероприя
тий ЕКП РБ.

57

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 362



Приложение 6

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Экономист Планирование бюджета, исполнение плана ФХД и материальных 35
(ведущий) затрат

Выполнение соответствующего плана мероприятий за отчётный 
период

35

Отсутствие сбоев в организации закупок для нужд учреждения:
- правильность оформления технического задания и контрактных 
отношений;
- своевременное заключение государственных (муниципальных) 
контрактов;
- правильность проведения процедуры закупок

35

Отсутствие замечаний, своевременная и качественная работа на 
официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размеще
нии заказов 
(www.zakuDki.sov.ru)

35

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов,
распоряжений, указаний и поручений непосредственного руково
дителя

40

Итого: 180

http://www.zakuDki.sov.ru


Приложение 7

Должность Показатель Вес крите
рия, в %

Экономист Своевременный расчет ежемесячной тарификации главных, 
старших тренеров и спортсменов.

35

Участие в формировании, изменении и расчетах базовых норма
тивов затрат, координация организаций, реализующих про
граммы спортивной подготовки в Республике Бурятия.

35

Контроль расходов по Единому календарному плану ЕКП Ми
нистерства спорта и молодежной политики Республики Буря
тия и Календарного плана АУ РБ ЦСП.

35

Отсутствие замечаний, своевременная и качественная работа на 
официальном сайте для размещения информации о государ
ственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

35

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 180

http://www.bus.gov.ru


Приложение 8

Долж
ность

Показатель Вес кри
терия, в

%
Юриско Разработка, участие в разработке документов правового характера. 12
нсульт Методическое руководство правовой работой в подготовке и оформле

нии различного рода правовых документов, участие в подготовке отве
тов.

12

Подготовка материалов о хищениях, растратах, недостачах, нарушении 
экологического законодательства и об иных правонарушениях для пере
дачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы, осу
ществляет учет и хранение находящихся в производстве и законченных 
исполнением судебных и арбитражных дел.

12

Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению до
говорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечение сохранно
сти имущества организации.

12

Изучение и анализ, обобщение результатов рассмотрения претензий, су
дебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения хоз. до
говоров с целью разработки предложений об устранении выявленных 
недостатков и улучшения ХФД организации.

12

Участие в работе по заключению хозяйственных договоров, проведение 
их правовой экспертизы, разработка условий коллективных договоров и 
отраслевых тарифных соглашений, а также рассмотрение вопросов о де
биторской и кредиторской задолженности.

12

Подготовка совместно с другими структурными подразделениями пред
ложений об изменении действующих или отмене утративших силу при
казов и других нормативных актов, изданных в организации.

12

Оформление материалов о привлечении работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

12

Работа по систематизированному учету и хранению действующих зако
нодательных нормативных актов, отметки об их отмене, изменения и 
дополнения, подготовка справочной документации на основе примене
ния современных информационных технологи и вычислительных 
средств.

11

Участие в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим 
в деятельности организации, проектах нормативных актов, поступаю
щих на отзыв.

11

Информирование работников организации о действующем законода
тельстве и изменении в нем, ознакомление должностных лиц организа
ции с НПА, относящимися к их деятельности.

11

Консультации работников организации по организационно-правовым и 
другим юридическим вопросам, подготовка заключений, оказание со
действий в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера

10

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное исполне
ние приказов, распоряжений, указаний и поручений непосредственного 
руководителя.

11 1

Итого: 150
1

///•



Приложение 9

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Специалист по Отсутствие нарушений по оформлению документации (приказы, 30
кадрам распоряжения). Предоставление, регламентированной государ

ственными контролирующими органами, качественной и досто
верной отчётности по соответствующим направлениям
Соблюдение требований по кадровому делопроизводству, веде
ние документации: личные дела, личные карточки Т-2, трудовые 
книжки, приказы директора: по основной деятельности, по лич
ному составу, краткосрочного действия, трудовые договоры.

30

Своевременное ведение и сдача табеля по учету фактического 
времени пребывания работников в учреждении.

30

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 130



Приложение 10

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Специалист по 
охране труда

Соблюдение установленных норм и условий труда, техники без
опасности, пожарной безопасности в АУ РБ «ДСП». Своевре
менное проведение инструктажей вводных, по охране труда, 
ознакомление с действующими в учреждении Положениями и 
т.д.

10

Отсутствие нарушений по оформлению документации (приказы, 
распоряжения). Предоставление, регламентированной государ
ственными контролирующими органами, качественной и досто
верной отчётности по соответствующим направлениям

10

Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

30

Итого: 50



Приложение 11

Должность Показатель Вес 
крите

рия, в %
Водитель Содержание транспорта в технически исправном состоянии 60

Обеспечение бесперебойной работы на линии (отсутствие необосно
ванных простоев автотранспорта, отсутствие аварий)

50

Отсутствие нарушений ПДД, безаварийность 50
Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное ис
полнение приказов, распоряжений, указаний и поручений непосред
ственного руководителя

40

Итого: 200



Приложение 12

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Уборщик слу
жебных помеще- 
ний

Качественная влажная уборка помещений (не менее двух раз в 
день)

50

Проведение генеральных уборок (1 раз в месяц) 35
Качественная уборка прилегающей территории и санузла 35
Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 160



Приложение 13

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Главный и стар
ший тренер

Выполнение наряду с основной работой иных обязанностей, не 
входящих в трудовую функцию работника

10

Качественное и своевременное оформление необходимой доку
ментации

20

Участие в организации физкультурно-спортивных мероприятий 20
Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

10

Итого: 60

k b
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Приложение 14

Должность Показатель Вес кри
терия, в

%
Спортсмен Сохранение спортивных результатов на высоком уровне/ нали

чие положительной динамики спортивных результатов
40

Личное участие в мероприятиях проводимых учреждением 20
Высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. своевременное 
исполнение приказов, распоряжений, указаний и поручений 
непосредственного руководителя

40

Итого: 100

JT)



Оценочный лист работника
Приложение № 15

Отчетный период

Дата составления. 
Подпись работника

Работник

ФИО работника

Занимаемая должность

Количество баллов

№

п/п

Критерии оценки за качество выполняемой работы Вес крите
рия, в %

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.
Начальник отдела (ответственное лицо) «___» ________2019 г.
______________ /___________________

Подпись ФИО

Принято:
Заместитель директора:
«___» ________2019 г. ____________ /_________

Подпись ФИО



Приложение 9
к Положению об оплате труда в 
Автономном учреждении Республики Бу
рятия «Центр спортивной подготовки»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении стимулирующих премиальных выплат работникам Автономного 

учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение пункта 2.6.11 Положения об 

отраслевой системе оплаты труда работников республиканских государственных учреж
дений, подведомственных Министерству спорта и молодежной политики Республики Бу
рятия, утвержденного приказом Министерства спорта и молодежной политики Республи
ки Бурятия от 21.06.2018 № 730, на основании постановления Правительства Республики 
Бурятия от 10.12.2014 № 620 «Об утверждении Положения об установления систем опла
ты труда работников республиканских государственных учреждений и фондов; финанси
руемых из республиканского бюджета».

1.2. Настоящее положение -  локальный нормативный акт, являющийся неотъемле
мой частью Положения об оплате труда работников учреждения. Настоящее положение 
разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников Автономно
го учреждения Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки» (далее -  АУ РБ 
ЦСП) в конечных результатах работы, повышения производительности труда, создания 
необходимых условий для достижения высоких результатов, развития творческой актив
ности и инициативы.

1.3. Стимулирующие выплаты премиального характера, размеры и условия их осу
ществления устанавливаются настоящим Положением, с учетом мнения представительно
го органа работников АУ РБ ЦСП в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников АУ РБ ЦСП, а так же средств от деятельности, приносящей доход, направлен
ных АУ РБ ЦСП на оплату труда работников.

1.4. К стимулирующим выплатам премиального характера относятся выплаты, на
правленные на стимулирование качественного результата труда, поощрение за общие ре
зультаты труда по итогам работы за установленный период (месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год, единоразовая выплата). Основными критериями для осуществления выплат 
стимулирующего характера являются:

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обя
занностей работников в соответствующем периоде;

2) оперативность и профессионализм в решении вопросов, связанных с выполне
нием особо важных и сложных заданий;



3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

4) участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий, 
выполнение конкретных мероприятий, заданий по основным направлениям деятельности;

5) достижение и превышение плановых и нормативных показателей работ;
6) достижение и сохранение высоких спортивных результатов;
7) выполнение наряду с основной работой иных обязанностей, не входящих в тру

довую функцию работника.
1.5. Обязательными условиями для установления надбавок премиального характера 

являются:
1) добросовестное выполнение должностных обязанностей;
2) отсутствие дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины;
3) отсутствие административных взысканий;
1.6. Сотрудникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда выплачивается 

единовременное поощрение (премия) при объявлении благодарности, награждении почет
ной грамотой государственного органа Республики Бурятия, иного вида поощрения и на
граждения в размере:

1) при награждении государственными наградами Российской Федерации и (или) 
Республики Бурятия -  3 000 рублей;

2) при объявлении благодарности -  1 000 рублей;
3) в связи с 50-летием и 60-летием со дня рождения -  5 000 рублей;
4) в связи с увольнением и выходом на страховую пенсию работника за многолет

ний (не менее 10 лет) добросовестный труд -  5 000 рублей.
1.7. При наличии одновременно нескольких оснований, предусмотренных настоя

щим пунктом, сотруднику выплачивается единовременное поощрение (премия) по одному 
из этих оснований по его выбору.

1.8. Стимулирующие выплаты премиального характера определяются и производят
ся на основании приказа директора с указанием конкретного размера каждому работнику 
по итогам работы за установленный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 
единоразовая выплата) в пределах фонда оплаты труда.

1.9. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюд
жетных) финансовых средств директор АУ РБ ЦСП вправе приостановить стимулирую
щие выплаты премиального характера, уменьшить или отменить их.

2. Источник выплат стимулирующих выплат премиального характера
2.1. Стимулирующие выплаты премиального характера могут производиться из сле

дующих источников:
1) за счет бюджетных средств -  экономии фонда оплаты труда (в установленных 

учредителем пределах, и полученных средств для выполнения государственного задания);
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2) за счет внебюджетных средств, фактически полученных АУ РБ ЦСП, в пределах 
фонда оплаты труда и премиального фонда, предусмотренного соответствующими смета
ми по подразделениям;

3) других средств, предусмотренных действующим законодательством и норма
тивно правовыми актами.

3. Порядок установления (назначения) стимулирующие выплаты 
премиального характера

3.1. Выплаты премиального характера работнику могут устанавливаться как в про
центном (кратном) отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере, за 
фактически отработанный период. Максимальным размером премия по итогам работы не 
ограничена.

3.2. Основанием для издания приказа директора о стимулирующих выплатах преми
ального характера (надбавки и/или доплаты) является представление заместителя дирек
тора и/или ответственного должностного лица.

3.3. Ответственное должностное лицо в срок не позднее 20 числа (месяца, квартала) 
следующего за предыдущим, представляет директору протокол с указанием размеров, 
сроков и оснований для стимулирующих выплатах премиального характера в соответст
вии с установленным порядком и согласно Приложению №1.

4. Условия снижения стимулирующих выплат премиального характера и их
невыплаты

4.1. В случае неудовлетворительной работы отдельных сотрудников, невыполнения 
ими должностных обязанностей, перечисленных в трудовом договоре, должностной инст
рукции, иных локальных нормативных актах или законодательстве Российской Федера
ции, на основании служебной записки должностного лица, уполномоченного представлять 
сведения, сотрудники могут быть частично или полностью лишены стимулирующих вы
плат премиального характера.

4.2. Частичное или полное лишение стимулирующих выплат премиального характе
ра производится на основании приказа директора с обязательным указанием причин ли
шения или уменьшения размера таких выплат.

4.3. Сотрудники могут быть частично или полностью лишены стимулирующих вы
плат премиального характера в следующих случаях:

1) невыполнения или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором или должностными инструкциями;

2) несоблюдения принципов и правил кодекса этики АУ РБ ЦСП;
3) невыполнения инструкций, положений, регламентов, требований по охране тру

да и технике безопасности;
4) нарушения установленных руководством требований оформления документа

ций и результатов работ;
5) невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководства.



4.4. Лишение стимулирующих выплат премиального характера полностью" или час
тично производится за расчетный период, в котором имело место нарушение.

5. Заключительные положенияV
5.1. Настоящее Положение действует до внесения в него

новым.

Заместитель директора 
Экономист
Специалист отдела кадров

отмены, замены

В.С. Пьянников 
Т.А. Бабанская 
У.В. Базарова
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боты з а « » 20 г.

Ф.И.О. Должность Размер премиальной выплаты Примечание
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