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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении стимулирующих выплат и выплат социального 

характера руководителю Муниципального учреждения 
«Центр развития физической культуры и спорта» 

Тутаевского муниципального района

I. Общие положения

1. Положение разработано в соответствии Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Уставом Тутаевского муниципального района, Положением о 
Департаменте образования Администрации Тутаевского муниципального 
района, Положением об оплате труда работников муниципальных учре
ждений физической культуры и спорта Тутаевского муниципального райо
на, утвержденного постановлением Администрации Тутаевского муници
пального района от 21.12.2016 № 1032-п.
2. Положение разработано в целях повышения эффективности и качества 
труда руководителя Муниципального учреждения «Центр развития физи
ческой культуры и спорта» Тутаевского муниципального района (далее - 
Руководитель), развития его творческой активности и инициативы, а так
же в целях повышения качества образовательного и воспитательного про
цессов.
3. Положение определяет перечень и условия осуществления стимулиру
ющих выплат и выплат социального характера.

II. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда Руково
дителя

1. Выплаты стимулирующего характера - вознаграждения и премии, уста
навливаемые с целью повышения мотивации качественного труда Руково
дителя и поощрения за результаты труда.
2. Система стимулирующих выплат Руководителя включает в себя поощ
рительные выплаты по результатам деятельности руководителя за год, по
лугодие, квартал в соответствии с утвержденными данным положением 
показателями.
3. Стимулирующие выплаты по результатам труда Руководителя произво
дятся в пределах фонда оплаты труда учреждения.
4. Выплаты по результатам деятельности Руководителя за квартал (полу-
годие, год):______________________________________________
№ ________________ Перечень оснований_____________  Размер вы-



п/п платы 
(% от долж

ностного 
оклада)

4.1 Качественное выполнение Руководителем дополнитель
ных видов работ, не входящих в круг основных обязан
ностей

20

4.2 Выполнение особо важных (срочных) заданий в установ
ленный срок (к особо важным заданиям относятся зада
ния, требующие организационных, административных и 
др. решений в разовом порядке).

25

4.3 Качественное проведение мероприятий различного 
уровня на базе учреждения:
федеральный (межрегиональный) уровень 30
региональный (межмуниципальный) уровень 20
муниципальный уровень 10

4.4 Участие сборных команд муниципального района в ме
роприятий различного уровня:
федеральный (межрегиональный) уровень 30
региональный (межмуниципальный) уровень 20
муниципальный уровень 10

4.5 Высокие результаты по выполнению нормативов ВФСК 
"ГТО".
(Доля населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) VI-XI ступеней "Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО") 
Место в «Рейтинге 76»:
6-7 30
4-5 50
1-3 70

4.6 Достижение высоких результатов в сфере физической 
культуры и спорта в рамках «Рейтинга 76».
(Доля населения, систематически занимающегося физи
ческой культурой и спортом в возрасте от 3-х до 79 лет). 
Место в «Рейтинге 76»:
6-7 30
4-5 50
1-3 70

III. Выплаты социального характера

Выплаты социального характера - выплаты, направленные на соци
альную поддержку Руководителей, не связанные с осуществлением ими 
трудовых функций, а именно:



№
п/п

Наименование
выплаты

Условия осуществления выплаты Размер выплаты 
(% от должност

ного оклада)
1 Выплаты к 

юбилейным и 
праздничным 
датам

Безупречная продолжительная 
трудовая деятельность в должно
сти Руководителя (25, 30, 35 лет)
<*>

50

Юбилейная дата (начиная с 50 лет 
через каждые 5 лет), и в связи с 
уходом на пенсию.

50

2 Материальная
помощь

Личное заявление Руководителя 50

<*> выплата по данному основанию производится директором Депар
тамента образования АТМР на основании заявления Руководителя. После 
рассмотрения заявления и при отсутствии замечаний к работе Руководителя 
подготавливается приказ Департамента образования о предоставлении ука
занной социальной выплаты.

IV. Порядок установления и снятия выплат

1. Выплаты, предусмотренные действующей системой оплаты труда в Яро
славской области и стимулирующие выплаты по результатам оценки эф
фективности деятельности Руководителя за год устанавливаются на кален
дарный год.
2. Стимулирующие выплаты по итогам деятельности Руководителя за квар
тал выплачиваются единовременно или устанавливаются на определенный 
срок.
3. Размеры стимулирующих выплат определяются комиссией Департамента 
образования на основании аналитического отчета руководителя по итогам 
работы за определенный период в соответствии с утвержденными показа
телями. Решение комиссии утверждается приказом Департамента образова
ния Администрации ТМР.
4. Стимулирующие выплаты по итогам деятельности Руководителя за квар
там снижаются на 50%, в случае неисполнения или ненадлежащего испол
нения обязанностей, возложенных на руководителя трудовым договором, 
должностной инструкцией, несоблюдения регламента работы руководителя, 
нарушения исполнительской дисциплины, приказов директора департамен
та образования АТМР, Федеральных законов и иных НПА, касающихся де
ятельности учреждения. Решение о снижении выплат оформляются прика
зом директора департамента образования АТМР. С приказом о снижении 
выплат руководитель должен быть ознакомлен под роспись.
5. Стимулирующие выплаты могут быть сняты:
- при истечении срока, на который была установлена выплата;
- при переходе руководителя на другую должность, не дающую право на 
установленную выплату;



- при письменном отказе руководителя от установленной выплаты.
6. Выплаты социального характера выплачиваются единовременно, на ос
новании приказа Департамента образования Администрации ТМР.
7. Материальная помощь выплачивается руководителю, на основании лич
ного заявления не более 2-х раз в год, при условии наличия денежных 
средств.

V. Внесение изменений и дополнений в Положение

Изменения и дополнения в данное Положение принимаются на кол
легии Департамента образования и утверждаются приказом Департамента 
образования Администрации Тутаевского муниципального района.


