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О внесении изменений в приказ ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР № 8» от 28 мая 2014 № 135

1. Приложения № 1,2, 3,3.1, 4 к приказу ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8» от 
28 мая 2014 № 135 «О введении показателей эффективности деятельности работ
ников учреждения» изложить в новой редакции согласно приложениям к настоя
щему приказу.

2. Пункт 2 приказа изложить в новой редакции:
«2. Утвердить комиссию по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим работникам в следующем составе:
Председатель комиссии 
Члены комиссии: 
Пивоваров А.А.

Софронов Ю.М., директор

заместитель директора по 
учебно-спортивной работе, 
председатель профкома 
главный бухгалтер; 
старший инструктор- 
методист;
заместитель директора по 
методической работе, секре
тарь комиссии; 
тренер-преподаватель по 
гандболу;
тренер-преподаватель по 
легкой атлетике».

3. Старшему инструктору-методисту Шпаченко Г.В. разместить текст на
стоящего приказа на официальном сайте ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8».

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Разенкова Н.С. 
Шпаченко Г.В.

Мешковская И.И.

Пащенко Л.А.

Болдырева И.А.

Директор Ю.М. Софронов



Приложение № 1
к приказу ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8» 
от « /У  » О 6 ______2015 года № J S \2 /f

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера

педагогическим работникам государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Ростовской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.144 Трудового Кодекса РФ. 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 24.04.2013 «О Про
грамме поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях 
Ростовской области на 2013-2018 годы», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководи
телей образовательных организаций», уставом учреждения.

1.2. Педагогическими работниками ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8» являются директор, 
его заместители, деятельность которых связана с образовательным и воспитательным процессом 
(далее -  руководящие работники), а также должности педагогических работников, указанных в 
постановлении правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» и Едином ква
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих работников, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

1.3. Целью стимулирующих выплат является обеспечение зависимости оплаты труда пе
дагогических и руководящих работников от результатов профессиональной деятельности и уста
новление значительных выплат работникам, имеющим значительные достижения и показате
ли эффективности в своей профессиональной деятельности, а также для повышения средней 
заработной платы данной категории сотрудников.

1.4. К значительным достижениям и показателям эффективности относятся достижения и 
показатели, способствующие популяризации деятельности учреждения, формированию положи
тельного отношения к результатам работы учреждения со стороны внешнего социума (населе
ния, родителей, детей, муниципальных, областных и государственных учреждений, обществен
ных организаций и т.д.), формирование положительного имиджа и увеличение востребованности 
услуг, предоставляемых учреждением, достигнутые благодаря личным заслугам, положительным 
результатам и успехам в профессиональной деятельности педагогических работников.

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на повышение качества и 
своевременности выполнения должностных обязанностей, развитие творческой активности и 
инициативы, мотивацию в области инновационной деятельности и современных технологий в 
области физкультуры и спорта, реализацию программы развития учреждения, повышение уровня 
исполнительской дисциплины, творческого отношения к труду.

1.6. Выплаты стимулирующего характера определяются и производятся учреждением в 
пределах выделенных средств самостоятельно с учетом показателей эффективности труда работ
ников.

2. Механизм распределения стимулирующего фонда

2.1. Стимулирующие выплаты педагогическим и руководящим работникам по результа
там труда устанавливаются постоянно действующей комиссией по распределению стимули
рующей части фонда оплаты труда педагогическим и руководящим работникам, состоящей из 7 
человек. В неё входят: председатель комиссии -  директор учреждения, секретарь, члены комис
сии: заместитель директора по методической работе, председатель профсоюзного комитета, ин



структор-методист и тренеры-преподаватели. Комиссия назначается приказом директором учре
ждения на основании настоящего Положения.

2.2. Члены комиссии имеют право:
- оказывать консультативные услуги при подготовке и подаче документов на рассмотре

ние комиссии;
- изучать опыт работы, результативность деятельности педагогических работников, зна

комиться с документами, отчётами, представленными комиссии;
- пересматривать настоящее положение, показатели эффективности для оценивания каче

ства труда и установления выплат стимулирующего характера, размер баллов по показателям.
2.3. Члены комиссии обязаны:
- знать законодательство Российской Федерации, нормативные правовые акты по вопро

сам функционирования ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8»;
- соблюдать нормы нравственно-этической и профессиональной культуры;
- работать в составе комиссии без ущерба своей основной профессиональной деятельно

сти.
2.4. Заседания комиссии проводятся раз в квартал. Секретарь комиссии доводит ин

формацию о дате заседания комиссии всем членам комиссии, определённым приказом, а также 
руководящим и педагогическим работников за 5 дней.

2.5. Ответственным за делопроизводство комиссии, решение организационных и техниче
ских вопросов работы комиссии, сбор и анализ документов, необходимых для работы комиссии, 
ведение протоколов является секретарь комиссии, осуществляющий деятельность на обществен
ных началах.

2.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председате
лем, секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими уча
стие в голосовании. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года. Протоколы засе
даний комиссии хранятся у секретаря в течение 3 лет.

2.7. На основании протокола постоянно действующей комиссии директор издаёт приказ о 
размерах выплат стимулирующего характера с указанием размера и периода выплат.

2.8. При решении комиссии о назначении директору учреждения выплаты стимулирую
щего характера, руководитель учреждения предоставляет в министерство по физической культу
ре и спорту Ростовской области заявление о выплате стимулирующего характера и протокол за
седания комиссии с данным решением. Выплата ему назначается приказом министерства по фи
зической культуре и спорту Ростовской области.

3. Алгоритм распределения стимулирующего фонда

3.1. Педагогические и руководящие работники, после получения информации о сроках 
проведения заседания, за 3 дня до даты проведения заседания предоставляют в комиссию ин
формацию и документальные подтверждения значительных достижений и эффективности своей 
профессиональной деятельности в строгом соответствии с показателями эффективности труда 
работников (Приложение 2,3,3.1) за прошедший квартал. Предоставленная информация и доку
ментация являются основанием для рассмотрения вопроса о назначении выплат стимулирующе
го характера данному сотруднику учреждения. Информация, представленная на тренеров- 
преподавателей, согласовывается с инструктором-методистом, курирующим спортивное отделе
ние и заместителем директора.

3.2. Комиссия, на основании полученных документальных подтверждений и информации 
от сотрудников:

- оформляет сводную ведомость (Приложение 4), в которую заносятся значительные дос
тижения и показатели эффективности деятельности педагогических и руководящих работников;

- расставляет полученные баллы по каждому из критериев по каждому работнику,
- суммирует баллы по каждому работнику в целом;

- суммирует количество баллов по всем сотрудникам и сопоставляет с фондом стимули
рующих выплат, сложившимся на данный момент в учреждении с учётом возможной экономии 
за предыдущие периоды в пределах календарного год^;
- общая сумма стимулирующих выплат делится на общую сумму баллов, набранных всеми ра
ботниками, для определения денежного содержания одного балла, который умножается на сум



му баллов каждого педагогического работника школы, что и является размером поощрительных 
надбавок по результатам труда каждому работнику.

3.3. Верхний предел стимулирующих выплат ограничивается лимитом, выделенным учре
дителем с учётом всех экономий по данному фонду на протяжении календарного года.

3.4. Выплаты устанавливаются пропорционально количеству баллов, полученных каждым 
сотрудником, но не выше пределов, установленных п.4.1, настоящего положения.

3.5. В случае неординарных ситуаций, члены комиссии вносят предложения о размере вы
плат стимулирующего характера каждому педагогическому или руководящему работнику инди
видуально исходя из значимости достижений, их количества, эффективности работы и наличия 
или отсутствия подтверждающих документов, а так же определяют период, на который устанав
ливается данная выплата (месяц, квартал, полугодие, год и т.д.), что отражается в протоколе.

3.6. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если на ее засе
дании присутствуют не менее 50% ее членов от общего состава комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя комиссии является решающим. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

4. Размер и особенности выплат стимулирующего характера

4.1. Размеры выплат стимулирующего характера:
- для руководящих работников -  до 20% их должностного оклада ежемесячно;
- для инструкторов-методистов -  не более 100% их должностного оклада в месяц;
- для тренеров-преподавателей (старших тренеров-преподавателей) -  не более 200% их 

должностного оклада в месяц.
4.2. При отсутствии значительных достижений и показателей эффективности работы в 

рассматриваемом периоде, при пребывании сотрудника в отпуске в течение всего рассматривае
мого периода, сотруднику выплата стимулирующего характера не назначается.

4.3. При отсутствии документатьного подтверждения проведенных мероприятий и доку
ментации, необходимой для предоставления отчетности, батлы за данные пункты не начисляют
ся.

4.4. Педагогическим работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие 
выплаты по данному критерию не назначаются и не производятся. При наличии замечаний, пре
тензий к выполнению должностных обязанностей педагогу со стороны работодателя, при ненад
лежащем исполнении сотрудником своих должностных обязанностей, данный факт отмечается в 
сводной ведомости и является причиной для снижения выплат по данному критерию. Решение 
по каждому конкретному случаю, комиссия принимает в индивидуальном порядке.

4.5. Стимулирующие выплаты могут быть сняты:
1 -  при истечении срока, на который были установлены выплаты;
2 -  при переходе на другую должность, не дающую право на установленную выплату;
3 -  при письменном отказе от выплаты.

5. Порядок принятия и внесения изменений в настоящее Положение

5.1.1. Положение разрабатывается администрацией учреждения совместно с профсоюз
ным комитетом с учётом мнения педагогических работников и принимается на заседании педа
гогического совета, утверждается приказом директора.

5.1.2. Комиссия вправе пересматривать настоящее положение, показатели эффективности 
для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера, размер бал
лов по показателям по собственной инициативе, на основании предложений педагогических ра
ботников, по инициативе профсоюзного комитета или руководителя учреждения с внесением со
ответствующих изменений в настоящее Положение на заседании комиссии и отражением данных 
изменений в протоколе комиссии.

5.1.3. Принятие Положения, а также внесение изменений в Положение рассматривается и 
принимается с учётом мнения первичной профсоюзной организации. Положение в новой редак
ции, с внесёнными изменениями утверждается директором учреждения на основании протокола 
комиссии и с учётом мнения первичной профсоюзной организации.



6. Заключительные положения

6.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, выделенных 
Учредителем.

6.2. При неполном расходовании средств за определённый период, данные средства 
накапливаются и переходят на следующие периоды выплат и далее включаются в фонд 
стимулирующих выплат, который может быть распределён на следующем заседании комиссии, 
но в пределах календарного года.

6.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его подписания.



Приложение № 2 к приказу ГБУ ДО РО 
«СДЮСШОР № 8» .
от « ' / /  » (9С 2015 года № ^

Показатели эффективности деятельности руководящих 
работников ГБОУ ДОД РО СДЮСШОР-8 

за 20 г.

№ Направления Наименование Единицы из- Формула расчета Примеча-
п/ показателя мерения по- ние
п каза-

теля, баллы
1 Соответствие дея- Отсутствие 0-3 Отсутствие предписа-

тельности учреж- предписаний ний -  3 балла,
дения требовани- надзорных орга- 1 предписание -  минус
ям законодатель- нов 1 балл,
ства в сфере обра- 2 предписания -  минус
зования 2 балла,

3 и более предписаний 
-  0 баллов

2 Исполнение и со- Отсутствие пра- 0 1 Отсутствие замечаний
блюдение требо- вонарушений, -  3 балла
ваний законода- количество и
тельства уровень замеча

ний в ходе про
верок контроль- 
но-
инспектирую- 
щих органов, 
административ
ных проверок по 
направлению 
деятельности

Л Удовлетворен- Доля родителей 0-3 Доля родителей (за-
ность населения (законных пред- конных представите-
качеством предос- ставителей), лей), удовлетворенных
тавляемых обра- удовлетворен- качеством предостав-
зовательных услуг ных качеством ляемых образователь-
дополнительного предоставляе- ных услуг дополни-
образования мых образова- тельного образования:

тельных услуг - от 80% до 100% - 3
дополнительно- балла,
го образования - от 70% до 79% - 2
от общего числа балла,
опрошенных ро- от 50% до 69% - 1 балл,
дителей (не ме
нее 61%)

- ниже 50% - 0 баллов

Отсутствие 0-3 Отсутствие -  3 балла,
обоснованных 1 обоснованное обра-
обращений на щение -  минус 1 балл
качество услуг, * (максимально -  минус
предоставляе
мых учреждени-

3 балла)



ем
4 Информационная

открытость
Открытость уч
реждения

0 1 СО Наличие и высокое 
качество сайта -  3 бал
ла
За отсутствие каждого 
вида информации 
минус 1 балл

5 Реализация меро
приятий по при
влечению моло
дых педагогов

Сохранение 
контингента мо
лодых специали
стов

0-1 Сохранение континген
та молодых специали
стов в течение 1 года -  
1 балл

6 Реализация про
грамм, направлен
ных на работу с 
одаренными 
спортсменами

Наличие про
грамм направ
ленных на рабо
ту с одаренными 
спортсменами

0-1 Наличие программ 
(проектов) -  1 балл, 
отсутствие -  0 баллов

7 Создание условий 
для реализации 
учащимися инди
видуальных учеб
ных планов

Наличие мони
торинга индиви
дуальных дос
тижений обу
чающихся

0-1 Наличие мониторинга 
-  1 балл,
отсутствие - 0 баллов

8 Выполнение объ
ема государст
венного задания

Выполнение 
планового объе
ма оказываемых 
государственных 
услуг

0 1 со Выполнение планового 
объема оказываемых 
государственных ус
луг:
- 100% и выше -
- 3 балла;
-  95% -99% -  2 балла;
- 90% -  94% -  1 балл;
-  менее 90% -  0 баллов

9 Выполнение каче
ственных показа
телей государст
венного задания

Выполнение 
планового зада
ния качества 
оказываемых 
услуг

0 1 со Полное выполнение -  3 
балла;
за каждое отклонение 
минус 1 балл.

10 Уровень исполни
тельской дисцип
лины

Соблюдение 
сроков и поряд
ка предоставле
ния всех видов 
отчетности, ин
формации по 
отдельным за
просам мини
стерства по фи
зической куль
туре и спорту 
Ростовской об
ласти

0 1 со Соблюдение -  3 балла, 
1 замечание -  минус 1 
балл (максимально -  

минус 3 балла)

11 Привлечение вне
бюджетных 
средств

Доля внебюд
жетных средств 
(спонсорские 
средства, плат
ные услуги, да
рение) в общем 
объеме финан-

0 1 С#
-)

■ь

Наличие привлеченных 
внебюджетных средств 
-  3 балла; отсутствие 0 
баллов



сирования учре
ждения

12 Развитие социаль
ного партнерства

Уровень разви
тия социального 
партнерства

0-3 Наличие действующего 
коллективного догово
ра, договоров, планов о 
совместной деятельно
сти:
- 5 и более -  3 балла,
- 3 - 4 -  2 балла,
- 1 -  2 -  1 балл, 
отсутствие -  0 баллов

13 Обеспечение в уч
реждении необхо
димой методиче
ской работы, кур
совой подготовки 
мероприятий по 
повышению ква
лификации педа
гогических работ
ников

Уровень состоя
ния методиче
ской работы

0 - 3 Наличие указанных на
правлений -  3 балла; 
отсутствие одного из 
них минус 1 балл

14 Обеспечение в уч
реждении безо
пасных условий 
пребывания ра
ботников и уча
щихся

Отсутствие слу
чаев травматиз
ма и заболева
ний учащихся и 
педагогов, свя
занных с учеб
ным процессом

0-3 Отсутствие — 3 балла, 
наличие -  0 баллов

15 Своевременное, 
качественное, ре
зультативное вы
полнение устных 
распоряжений ди
ректора и меро
приятий, не во
шедших в план 
работы (по итого
вым администра
тивным совеща
ниям)

Отсутствие за
мечаний

0-3 Соблюдение -  3 балла, 
1 замечание -  минус 1 
балл (максимально -  
минус 
3 балла).

Зам. дир.

16 Организация и 
проведение на ба
зе учреждения се
минаров, совеща
ний, конференций 
и т.п.

0-3 школьный уровень -1 
бал
муниципальный уро
вень -2 балла, 
региональный уровень 
-  3 балла

17 Успешное высту
пление спортсме
нов СДЮСШОР в 
соревнованиях 
различного уровня

0-10 городской уровень -  3 
балла
областной уровень -  5 
баллов
всероссийский уровень 
-  10 баллов

18 Ведение статисти
ческого учета ре
зультатов работы

0-2 Ведение -2 балла

__________



школы
19 Участие в профес

сиональных кон
курсах

0-5



Приложение № 3
к приказу ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8» 
от « УУ » 06  2015 года № / ■ ^ / /

Показатели эффективности деятельности педагогических работников
(тренер-преподаватель)

ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» 
за 20 г.

№
п/
п

Наименование показателя Единицы 
измере
ния по
казателя, 
баллы

Формула расчета Примечания

1 Отсутствие замечаний по вы
полнению должностных обя
занностей: отсутствие дисци
плинарных взысканий, соблю
дение сроков и порядка пре
доставления всех видов отчет
ности, информации по отдель
ным запросам руководителя 
учреждения, его заместителей

0-3 отсутствие замечаний -  3 
баллов,
1 замечание -  минус 1 балл 
(максимально -  минус 3 
балла).
наличие дисциплинарных 
взысканий -  0 баллов

Баллы устанав
ливаются на 
основе прове
рок журналов 
учёта работы, 
проверок каче
ства подготов
ки и ведения 
документации, 
выполнения 
планов работы, 
проведения ме
роприятий и 
т.д.

2 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условием и качеством 
предоставляемых образова
тельных услуг дополнитель
ного образования.

0-3 Доля родителей (законных 
представителей), удовле
творенных качеством пре
доставляемых образова
тельных услуг дополни
тельного образования:
- от 96% до 100% - 3 балла,
- от 70% до 95% - 2 балла,
- от 50% до 69% - 1 балл,
- ниже 50% - 0 баллов

На основании 
анкетирования 
родителей

Отсутствие обоснованных жа
лоб и претензий на качество 
работы педагогического ра
ботника со стороны сотрудни
ков учреждения, учащихся, 
родителей (законных предста
вителей), других учреждений 
и организаций, сотрудничаю
щих с учреждением.

0-3 отсутствие -  3 балла,
1 обоснованное обращение 
-  минус 1 балл 
(максимально -  минус 3 
балла)

Л Открытость педагогической 
деятельности учреждения

0-2 своевременность предос
тавления сведений, фотома
териалов, грамот, протоко
лов соревнований и другой 
документации об участии 
или проведении спортивно
массовых мероприятий. 
Своевременно и в полном



объёме -  2 балла, 
Несвоевременно и не в 
полном объёме — 0 баллов

4 Оценка качества работы 
тренера-преподавателя: 
-сохранность контингента в 
группах:

10-20

ссм 90% и более 20
тэ 90% и более 15
нп 70% и более 10

Протоколы 
приема кон

трольных нор-

- выполнение занимающимися 
контрольных нормативов

2-5 Выполнение 90% и боле 5 
Выполнение 80% и более 3 
Выполнение 70% и более 2

-позитивная динамика здоро- 1 балл мативов

вья;
- высокий уровень проведения 
учебно-тренировочных заня-

1 балл

тий
5 Наличие победителей и призе- 

ров в личных и командных 
официальных соревнованиях:
международные*
победитель
призер

баллы 100
70

Протоколы
соревнований

участник 50
всероссийские * 
победитель 20
призер 17
участник 14
ЮФО
победитель 15
призер 12
участник 9
областные
победитель 10
призер 7
участник 4
городские
победитель 8
призер 5
участник 2
школьные
победитель 5
призер л

J

участник 1
Участие в матчевых встречах.
турнирах**
победитель 6
призер 4
участник 2

6 Участие в организации прове- 0 1 участие 1 балл, но не более
дении воспитательных меро- 3 баллов
приятий (субботники, празд
ники, знаменательные даты и 
ДР-)

*



7 Выполнение спортивных 
разрядов:
массовых разрядов 
3 разряд 
2 разряд 
1 разряд 
КМС 
МС

Баллы

5 за каждого 
10 за каждого 
15 за каждого 
20 за каждого 
30 за каждого 
50 за каждого

Приказы о при
своении

8 Передача спортсменов в учи
лище олимпийского резерва

определяется
индивидуально

9 Включение спортсменов в со
став сборной команды Ростов
ской области на соревнования 
различного уровня: 
международные 
всероссийские 
ЮФО

баллы

20 за каждого 
15 за каждого 
10 за каждого

Определяется 
согласно при
казу

10 Участие в методической 
работе:
- участие в инновационной 
деятельности;
- разработка программ;
- проведение открытых заня
тий;
- участие в конкурсах педаго
гического мастерства;

0-10
1 балл 
3 балла

1 балл

10 баллов

11 Участие в курсовой подготов
ке повышения квалификации

0-5 до 5 баллов Повышение 
квалификации 
в объеме не 
мене 72 часов в 
течение каж
дых 3 лет

12 Участие в судействе 
соревнований различных 
уровней

0 1 школа, город -1 балл, 
область -  до 2 баллов, 
Россия - до 3 баллов

13 Вручение педагогическим ра
ботникам наград, почётных 
грамот, дипломов за личный 
вклад в рамках деятельности 
учреждения

0-3 город -1 балл, 
область -  2 балла, 
РФ - 3 балла

За исключени
ем наград, ко
торые преду
сматривают 
обязательную 
материальную 
выплату

14 Отсутствие случаев травма
тизма и заболеваний учащихся 
и педагогов, связанных с на
рушением мер безопасности и 
санитарно-гигиенических 
норм

0-1 отсутствие случаев травма
тизма 1 балл, наличие -  0 
баллов

* Международные и всероссийские соревнования включенные ЕКП министерства по физиче
ской культуре и спорту
** Матчевые встречи и турниры включенные в календарный план ГБУ ДО РО «СДЮСШОР №8»



Приложение № 3.1
к приказу ГБУ ДО РО «СДЮСШОР № 8» 
о т« / /  » (9£ 2015 года №

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 
(инструктор-методист, старший инструктор-методист)

ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8» 
за 20 г.

№
п/п

Наименование показателя Единица изме
рения показате

ля, баллы

Формула
расчета

Примечания

1 Отсутствие правонарушений, 
количество и уровень заме
чаний в ходе проверок кон- 
трольно-инспектирующих 
органов, административных 
проверок по направлению 
деятельности

0 1 Отсутствие замеча
ний -  3 балла

Акты проверок

2 Отсутствие дисциплинарных 
взысканий, соблюдение сро
ков и порядка предоставле
ния всех видов отчетности, 
информации по отдельным 
запросам руководителя учре
ждения, его заместителей

0-3 Отсутствие замеча
ний -  3 балла 
1 замечание -  ми
нус 1 балл (макси
мально -  минус 3 
балла)
Наличие дисцип
линарных взыска- 
ций - 0 баллов

Качество ведения 
документации, 

своевременность 
предоставления 
информации, от

четов, планов

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво
ренных условием и качеством 
предоставляемых образова
тельных услуг дополнитель
ного образования

0-3 от 96% до 100% - 3 
балла
от 70% до 95% - 2 
балла
от 50% до 69% - 1 
балл
ниже 50% - 0 бал
лов

Баллы устанавли
ваются на основа
нии анкетирова

ния

4 Отсутствие обоснованных 
жалоб и претензий на качест
во работы педагогических 
работников со стороны со
трудников учреждения, за
нимающихся, родителей (за
конных представителей), 
других учреждений и органи
заций сотрудничающих с уч
реждением

0-3 Отсутствие обра
щений -  3 балла 
1 обоснованное 
обращение -  минус 
1 балл (максималь
но - минус 3 балла)

5 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на повышение авторитета и 
имиджа учреждения среди 
населения (отражение работы 
учреждения в средствах мас
совой информации (кроме 
сайта учреждения)

0-3

*

Наличие публика
ций -  3
Отсутствие - 0

Копия статьи



6 Участие в работе интернет- 
сайта учреждения: 
подготовка информации для 
размещения на интернет- 
сайте
организация работы раздела 
интернет-сайта

0-5

2 балла за каждое 

5 баллов

7 Организация и проведение 
семинаров, совещаний, круг
лых столов, участие в работе 
методических объединений

0-10 на уровне учреж
дения - 2 балл 
областной уровень 
-  3 балла 
всероссийский 
уровень -  5 балла

Приказ о проведе
нии, протоколы 
совещаний, план 

работы методобъ- 
единения

8 Внедрение современных пе
дагогических технологий в 
образовательный процесс

0-10 По предоставле
нию отчета

9 Разработка методических ма
териалов, рекомендаций, 
обобщение опыта

0-3 Копия титульных 
листов работ, про
токол тренерского 

совета

10 Сохранность контингента за
нимающихся по курируемым 
отделениям

0-10 90-99% - 10 баллов 
80-89 -  5 баллов 
менее 80% - 0 баллов

11 Успешность выступлений 
спортсменов и команд 
СДЮСШОР в соревнованиях 
различного уровня

0-10 городской уровень
-  3 балла
областной уровень
-  5 баллов 
всероссийский 
уровень -  10 бал
лов

Протоколы сорев
нований, отчет

12 Оформление материалов кон
курса в соответствии с крите
риями и требованиями к 
оформлению материалов

10-50 Приказ, положе
ние о конкурсе

13 Участие в проведении откры
тых тренировочных занятий, 
мастер-классов, презентаций, 
круглых столов

0-5 На уровне учреж
дения -1 балл 
Выше уровня уч
реждения -  5 ба
лов

Приказ о проведе
нии, отчет

14 Ведение статистического 
учета результатов работы 
школы (отделения) на этапах 
спортивной подготовки

0-2

15 Создание безопасных усло
вий осуществления образова
тельной деятельности и со
хранение контингента зани
мающихся

0-3 Отсутствие трав
матизма на трени
ровочных заняти
я х -3  баллов



16 Участие в судействе соревно
ваний:
городской и школьный уро
вень
областной уровень 
всероссийский уровень

0-8 За одно судейство

1 балл

5 баллов 
8 баллов

Приказы, списки 
утвержденные фе
дерациями, вызо

ва

17 Участие в конкурсах профес
сионального мастерства

10-15 Региональный -  10 
баллов
Всероссийский -  
15 баллов



Приложение № 4
к приказу ГБУ РО ДО «СДЮСШОР № 8» 
от « ______ 2015 года № /K J /'/'

Сводная ведомость
эффективности деятельности заместителя директора 

претендующего на выплаты стимулирующего характера 
за_________________20___ года

№
п/п Наименование показателя Ф.И.О. баллов

1 2 3
1. Отсутствие предписаний надзорных органов. 

(0-3 балла)
2. Отсутствие правонарушений, количество и уровень замечаний в ходе проверок контрольно- 

инспектирующих органов, административных проверок по направлению деятельности (0-3)
3.

*

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемых образо
вательных услуг дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей (не менее 
61%)
(0-3 балла)
Отсутствие обоснованных обращений на качество услуг, предоставляемых ОУ 
(0-3 балла)

4. Открытость учреждения 
(0-3 балла)

5. Сохранение контингента молодых специалистов 
(0-1 балл)

6. Наличие программ (проектов), направленных на работу с одаренными спортсменами 
(0-1 балл)

7. Наличие мониторинга индивидуальных достижений обучающихся 
(0-1 балл)

8. Выполнение планового объема оказываемых государственных услуг, установленного государст
венным заданием (0-3 балла).

9. Выполнение качественных показателей государственного задания. 
(0-3 балла)



10. Соблюдение сроков и порядка предоставления всех видов отчетности, информации по отдельным 
запросам министерства по физической культуре и спорту Ростовской области 
(0-3 балла)

11. Доля внебюджетных средств (спонсорские средства, платные услуги, дарение) в общем объеме 
финансирования учреждения 
(0; 3 баллов)

12. Уровень развития социального партнерства (наличие действующего коллективного договора, до
говоров, планов о совместной деятельности (0-3 балла) 
более 3 - 3  балла, 2 - 2  балла, 1 -  1 балл, отсутствие -  0 баллов

13. Уровень состояния методической работы 
(0-3 балла)

14. Отсутствие случаев травматизма и заболеваний учащихся и педагогов, связанных с нарушением 
мер безопасности и санитарно-гигиенических норм 
(0-3 балла)

15. Отсутствие замечаний по выполнению распоряжений директора учреждения (зам. директора) 
(0-3 балла)

16. Организация и проведение на базе учреждения совещаний, семинаров, курсов и др. 
(0-3 балла)

17. Успешное выступление спортсменов СДЮСШОР в соревнованиях различного уровня (0-10)
18. Ведение статистического учета результатов работы школы (0-2)
19' Участие в профессиональных конкурсах (0-5)

Суммарное количество баллов:



Сводная ведомость
эффективности деятельности педагогических работников (тренеры-преподаватели) 

ГБОУ ДОД PC) «СДЮСШОР-8», претендующих на выплаты стимулирующего характера
за_________________20___ года

№
п/п Наименование показателя Ф.И.О. педагогических работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Отсутствие замечаний по выполнению должно

стных обязанностей: отсутствие дисциплинар
ных взысканий, соблюдение сроков и порядка 
предоставления всех видов отчетности, инфор
мации по отдельным запросам руководителя уч
реждения, его заместителей (0-3 балла)

2 Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условием и качеством предос
тавляемых образовательных услуг дополни
тельного образования.
(0-3 балла)
Отсутствие обоснованных жалоб и претензий на 
качество работы педагогического работника со 
стороны сотрудников учреждения, учащихся, 
родителей (законных представителей), других 
учреждений и организаций, сотрудничающих с 
учреждением.
(0-3 балла)

3 Открытость педагогической деятельности учре
ждения 
(0; 2 балла)

4 Оценка качества работы 
тренера-преподавателя:
-сохранность контингента в группах:
ССМ - 90% и более 20 баллов



ТЭ - 90% и более 15 баллов
Н П -70% и более 10
- выполнение занимающимися контрольных 
нормативов:
-выполнение 90% и боле 5 баллов 
-выполнение 80% и более 3 балла 
-выполнение 70% и более 2 балла
-позитивная динамика здоровья -  1 балл; 
- высокий уровень проведения учебно- 
тренировочных занятий -  1 балл

5 Наличие победителей и призеров в личных и 
командных официальных соревнованиях:
международные 
победитель -  100 баллов 
призер -70 баллов 
участник -  50 баллов
всероссийские 
победитель -  20 баллов 
призер -  17 баллов 
участник -  14 баллов
ЮФО
победитель -  15 баллов 
призер — 12 баллов 
участник — 9 баллов
областные
победитель -  10 баллов 
призер -  7 баллов 
участник -  4 балла
городские
победитель - 8 баллов 
призер -  5 баллов 
участник -  2 баллов
школьные
победитель — 5 баллов 
призер -  3 балла



участник -  1 балл
Участие в матчевых встречах, турнирах
победитель -  6 баллов 
призер -  4 балла 
участник -  2 балла

6 Участие в организации проведении воспита
тельных мероприятий (субботники, праздники, 
знаменательные даты и др.) -3 балла

7 Выполнение спортивных 
разрядов:
массовых разрядов 5 за каждого 
3 разряд 10 баллов за каждого 
2 разряд 15 баллов за каждого 
1 разряд 20 баллов за каждого 
КМС 30 баллов за каждого 
МС 50 баллов за каждого

8 Передача спортсменов в училище олимпийского 
резерва

9 Включение спортсменов в состав сборной ко
манды Ростовской области на соревнования 
различного уровня:
международные - 20 баллов за каждого 
всероссийские - 15 баллов за каждого 
ЮФО - 10 баллов за каждого

10 Участие в методической
работе:

- участие в инновационной деятельности -  1 балл;
- разработка программ -  3 балла;
- проведение открытых занятий -  1 балл;
- участие в конкурсах педагогического мастер
ства -  10 баллов

11 Участие в курсовой подготовке повышения ква
лификации -  5 баллов

12 Участие в судействе соревнований различных 
уровней:



школа, город -1 балл, 
область -  2 балла 
Россия - 3 балла

13 Вручение педагогическим работникам наград, 
почётных грамот, дипломов за личный вклад в 
рамках деятельности учреждения: 
г ород -1 балл 
область -  2 балла 
РФ - 3 балла

14 Отсутствие случаев травматизма и заболеваний 
учащихся и педагогов, связанных с нарушением 
мер безопасности и санитарно-гигиенических 
норм: отсутствие случаев травматизма 1 балл, 
наличие -  0 баллов
Суммарное количество баллов:



Сводная ведомость
эффективности деятельности педагогических работников (инструктор-методист, старший инструктор-методист) 

ГБОУ ДОД РО «СДЮСШОР-8», претендующих на выплаты стимулирующего характера
за________________ 20 года

№
п/п Наименование показателя Ф.И.О. педагогических работников

1 2 3 4 5 6 7
1 Отсутствие правонарушений, количество и уровень замечаний в ходе 

проверок контрольно-инспектирующих органов, административных 
проверок по направлению деятельности (0-3)

2 Отсутствие дисциплинарных взысканий, соблюдение сроков и по
рядка предоставления всех видов отчетности, информации по от
дельным запросам руководителя учреждения, его заместителей (0-3)

3 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных усло
вием и качеством предоставляемых образовательных услуг допол
нительного образования (0-3) 
от 96% до 100% - 3 балла 
от 70% до 95% - 2 балла 
от 50% до 69% - 1 балл 
ниже 50% - 0 баллов

4 Отсутствие обоснованных жалоб и претензий на качество работы 
педагогических работников со стороны сотрудников учреждения, 
занимающихся, родителей (законных представителей), других учре
ждений и организаций сотрудничающих с учреждением (0-3) 

Отсутствие обращений -  3 балла
1 обоснованное обращение -  минус 1 балл (максимально - минус 3



балла)

5 Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше
ние авторитета и имиджа учреждения среди населения (отражение 
работы учреждения в средствах массовой информации (кроме сайта 
учреждения) (0-3)

6 Участие в работе интернет-сайта учреждения:
подготовка информации для размещения на интернет-сайте - 2 балла 
за каждое
организация работы раздела интернет-сайта -5 баллов

7 Организация и проведение семинаров, совещаний, круглых столов,
участие в работе методических объединений
на уровне учреждения - 2 балла
областной уровень -  3 балла
всероссийский уровень -  5 балла

8 Внедрение современных педагогических технологий в образователь
ный процесс (0-10)

9 Разработка методических материалов, рекомендаций, обобщение 
опыта (0-3)

10 Сохранность контингента (0-10) 
90-99% - 10 баллов 
80-89% - 5 баллов 
Менее 80% - 0 баллов

11 Успешность выступлений спортсменов и команд СДЮСШОР в со
ревнованиях различного уровня (0-10) 
городской уровень -  3 балла 
областной уровень -  5 баллов 
всероссийский уровень -  10 баллов

12 Оформление материалов конкурса в соответствии с критериями и 
требованиями к оформлению материалов (10-50)

13 Участие в проведении открытых тренировочных занятий, мастер- 
классов, презентаций, круглых столов (0-5)



14 Ведение статистического учета результатов работы школы (отделе
ния) на этапах спортивной подготовки (0-2)

15 Создание безопасных условий осуществления образовательной дея
тельности и сохранение контингента занимающихся (0-3)
Отсу тствие травматизма на тренировочных занятиях -  3 балла

16 Участие в судействе соревнований (0-8) 
городской и школьный уровень -  1 балл 
областной уровень -  5 баллов 
всероссийский уровень -  8 баллов

17 Участие в конкурсах профессионального мастерства (10-15) 
региональный -  10 баллов 
всероссийский уровень -  15 баллов


