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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение  разработано на основе Постановления администрации 

Прикубанского муниципального района от 26.06.2020 г. № 291 «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений, 

осуществляющим спортивную подготовку в Прикубанском муниципальном районе».  

1.1 Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников МКУ «СШ ПМР» в повышении качества выполняемой работы, развития 

творческой активности и инициативы, стимулирования их профессионального роста и 

повышения ответственности за конечные результаты труда.   

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии, порядок распределения 

стимулирующих выплат работникам МКУ «СШ ПМР». Данный локальный акт 

разрабатывается  в соответствии с положением об оплате труда работников 

учреждения,  согласовывается с профсоюзным комитетом и вводится в действие 

приказом директора МКУ «СШ ПМР». 

1.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

установлены настоящим Положением в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

МКУ «СШ ПМР». 

1.4. Накопление первичных данных для оценки деятельности работников, как 

основы для стимулирования труда, ведется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности работников МКУ «СШ ПМР» в рамках внутриучрежденческого контроля 

и накопления материалов тренеров, др. работников.  

1.5. Процедура, технология, критерии оценки индивидуальных достижений 

работников МКУ «СШ ПМР» установлены на основе нормативных и 

распорядительных документов, установленных органом исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, в ведомственной подчиненности которых 

находится учреждение. 

1.6. Порядок стимулирования директора МКУ «СШ ПМР» определяется перечнем 

показателей оценки результативности профессиональной деятельности руководителей 

учреждений по подготовке спортивного резерва (приложение 1).  

1.7. Порядок стимулирования заместителя директора и главного бухгалтера 

определяется перечнем показателей результативности профессиональной  

деятельности (приложение 2,3). 

1.8. Процедура, технология, критерии оценки индивидуальных достижений 

работников МКУ «СШ ПМР» установлены на основе нормативных и 

распорядительных документов, установленных органом исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики, в ведомственной подчиненности которых 

находится учреждение. 

1.9. Стимулирование тренеров МКУ «СШ ПМР» осуществляется с учетом 

утвержденных критериев оценки эффективности деятельности тренеров (приложение 

4).  

2.0. Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью 

труда не допускается. 

 

2. Порядок определения размера и расчета выплат 



3 
 

Установление выплат стимулирующего характера производится индивидуально 

на каждого работника в соответствии с достижением работником определенных 

количественных и качественных показателей работы.  

Выплаты стимулирующего характера для работников Учреждения 

утверждаются руководителем учреждения по представлению экспертной комиссии на 

основании настоящего Положения.  

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаются в процентном 

отношении к окладам (должностным окладам), исчисляются исходя из окладов 

(должностных окладов).  

Конкретные размеры премиальных выплат, надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, а также иных выплат 

стимулирующего характера устанавливаются в отношении работников Учреждения по 

решению экспертной комиссии и приказа директора Учреждения, в пределах фонда 

оплаты труда и предельным размером не ограничиваются.  

Оценка выполнения осуществляется по следующим показателям:  

- показатель выполняется полностью;  

- отсутствуют нарушения.  

Экспертная комиссия имеет право изменить или отменить размер стимулирующей 

выплаты в следующих случаях:  

- упущения, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией работника;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 

противопожарной защиты;  

- невыполнение приказов директора Учреждения;  

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов подотчетными 

лицами;  

- ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей;  

- некачественное выполнение служебных заданий;  

- снижение качества работы, за которую была определена выплата;  

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые была 

определена выплата;  

- при несвоевременном выполнении порученного руководителем задания, не 

выполнением объема порученной основной и (или) дополнительной работы;  

- отсутствие или недостаток финансовых средств;  

- прочие упущения по вине работника в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 В указанных случаях должны быть представлены документы, подтверждающие 

допущенные сотрудником несвоевременное выполнение порученного руководителем 

задания (работы), не выполнения объема порученной основной и (или) 

дополнительной работы или иные обоснования уменьшения размера надбавки 

(подтверждающие акты, объяснительные записки работника). Выплаты 

стимулирующего характера работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, не 

выплачиваются. Стимулирующие выплаты отменяются приказом руководителя 

Учреждения. 

Расчет размеров и выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) в 

МКУ «СШ ПМР» производится по результатам отчетного периода (год).  

Тренерам устанавливаются стимулирующие выплаты дифференцировано в 

зависимости от результата: каждому критерию соответствует определенное количество 
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баллов оценочного листа. Работники представляют в экспертную комиссию по 

установлению стимулирующих выплат  результаты самооценки своей деятельности в 

соответствии с критериями и показателями не менее чем за две недели до заседания 

экспертной комиссии (до 12 января). Экспертная комиссия распределяет 

стимулирующие выплаты и определяет итоговый балл. 

Директор издает приказ о поощрительных выплатах за результативность и 

эффективность труда работникам учреждения и передает его с приложением 

оригиналов протокола и оценочных листов бухгалтеру для начисления. 

 

3. Экспертная комиссия  МКУДО «ПРДЮСШ», ее состав и регламент работы 

 

     В компетенцию экспертной комиссии входит:  

1) Рассмотрение материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями.   

2) Принятие решений о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера надбавки или отказе в установлении надбавки. 

       В состав экспертной комиссии входит 5 человек: председатель, заместитель 

председателя, секретарь и члены комиссии. Председателем экспертной комиссии  

является – директор МКУ «СШ ПМР».  

       Председатель экспертной комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания комиссии, распределяет обязанности между членами экспертной комиссии.  

        Секретарь экспертной комиссии готовит заседания экспертной комиссии, 

оформляет протоколы заседаний экспертной комиссии,  делает выписки из протоколов.  

Обязанности членов экспертной комиссии: 

1) Соблюдать регламент работы комиссии. 

2) Выполнять поручения, данные председателем комиссии. 

3) Предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседания 

экспертной комиссии.  

4) Обеспечивать объективность принимаемых решений. 

5) Экспертная комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда, и оценки профессиональной деятельности работников на основании всех 

материалов составляет сводный оценочный лист работников в баллах оценки и 

утверждает на своем заседании. Оценочный лист вывешивается для всеобщего 

ознакомления на информационном стенде. С момента опубликования оценочного 

листа в течение 5 дней работники вправе подать, а комиссия принять обоснованное 

письменное заявление работника о его несогласии с оценкой его 

профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 

работником может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур 

мониторинга в рамках внутреннего контроля, а также факта допущения технических 

ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности 

работника. Апелляция работников по другим основаниям, комиссией не принимается и 

не рассматривается. 

6) Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника 

и дать его исчерпывающий ответ по результатам проверки. В случае установления в 

ходе проверки факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, допущения 

технических ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры 
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для исправления допущенного ошибочного оценивания. Исправленные данные оценки 

также публикуются. 

7)  Утвержденный экспертной комиссией оценочный лист оформляется протоколом о 

выплате стимулирующей части, который подписывается председателем и членами 

комиссии, протокол в бухгалтерию учреждения.  

8) Работники спортивной школы имеют право присутствовать на заседании комиссии. 

 

4. Полномочия Тренерского совета МКУ «СШ ПМР» 

1. Итоговые протоколы и оценочные  листы  рассматриваются  Тренерским советом 

учреждения.  Тренерский совет школы может своим решением устанавливать 

персональные размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты 

труда, исходя из установленного его размера, на предстоящий период.  

2. Если Тренерский совет школы  не согласен с представленным расчетом, то он 

формирует свои замечания, возражения, предложения и принимает решение о 

направлении последних  с обязательным обоснованием  руководителю учреждения. 

3. Указанные выплаты устанавливаются 1 раз в год, выплачиваются ежемесячно. 

4. Стимулирующие выплаты, установленные работникам, могут быть отменены или 

уменьшены в связи с ухудшением качества работы и ее результативности. 

 

5. Единовременные премии и поощрения 

 
 Единовременные премии и поощрения могут выплачиваться работникам из 

экономии средств заработной платы, а также стимулирующего фонда оплаты труда:  

1) За результативное участие в мероприятиях, способствующих проявлению 

спортивных достижений занимающихся.  

2) По результатам выполнения работником должностных обязанностей за квартал 

(полугодие). Начисление единовременных поощрений и выплат осуществляется на 

основании приказа директора.  

 

 



Приложение 1 к Положению 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности руководителей учреждений 
по подготовке спортивного резерва 

№ 

п/п 
Показатели критериев Количество баллов по каждому 

показателю критериев 
Источник информации 

1. Ресурсообеспеченность учреждения 

1.1. Соответствие санитарно-гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в спортивном учреждении (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, светового режима, режима подачи 

питьевой воды 

5 баллов - при соответствии; 0 

баллов - при несоответствии; 

применение «штрафных» 

баллов - имеются предписа-

ния контрольно-надзорных 

служб 

Журнал контрольных 

проверок, предписания 

контрольно-надзорных служб 

1.2. Обеспечение современных учебно-бытовых условий (наличие обо-

рудованных гардеробов, внутренних туалетов, спортзалов, душе-

вых) 

5 баллов - при обеспечении; 

применение «штрафных» 

баллов - имеются предписа-

ния контрольно-надзорных 

служб 

Журнал по санитарно- 

гигиеническим требованиям 

1.3. Обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопас-

ности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта 

5 баллов - при обеспечении; 

применение «штрафных» 

баллов - имеются предписа-

ния контрольно-надзорных 

служб 

Журнал по технике 

безопасности 

1.4. Эстетические условия помещений 5 баллов - отвечают совре-

менным требованиям 

Журнал по санитарно- 

гигиеническим требованиям 

1.5. Наличие электронной почты, сайта 5 баллов - при наличии Сайт учреждения, 

электронная почта 

1.6. Привлечение молодых специалистов 2 балла за каждого молодого 

специалиста 

Кадровые документы 
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1.7. Эффективность работы тренеров по подготовке спортсменов, по-

лучивших звание мастера спорта России, мастера спорта междуна-

родного класса, мастера спорта; 

спортивные разряды кандидата в мастера спорта, I разряда 

5 баллов - Мастер спорта 

международного класса; 

4 балла - Мастер спорта 

России; 

3 балла - Мастер спорта; 

2 балла - кандидат в Мастера 

спорта 

Протокол соревнований 

1.8. Организация внутришкольных соревнований и соответствие уров-

ня спортивных результатов спортсменов минимальным требовани-

ям по спортивной подготовленности 

5 баллов - более 4 соревно-

ваний; 

3 балла - 3 соревнования 

Отчет о проведении 

соревнований 

1.9. Подготовка спортсменов центров спортивной подготовки (далее - 

ЦСП), являющихся членами и кандидатами сборной команды Рос-

сии 

5 баллов - основной состав; 

 4 балла - юниорский состав; 3 

балла - юношеский состав 

Отчет о достигнутых 

показателях (отчет по 

государственному заданию) 

1.10. Наличие достижений (призовые места) спортсменами ЦСП и спор-

тивными учреждениями в региональных, всероссийских и между-

народных соревнованиях 

На республиканских сорев-

нованиях:  

4 балла - 1 место 

3 балла - 2 место 

1 балл - 3 место 

На соревнованиях федераль-

ных округов: 

5 баллов - 1 место 

4 балла - 2 место 

2 балла - 3 место 

На всероссийских и меж-

дународных соревнованиях: 8 

баллов - 1 место 7 баллов - 2 

место 6 баллов - 3 место 

Протоколы соревнований 

1.11. Отсутствие нарушений трудового законодательства 4 балла - отсутствие нару-

шений; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии нару-

шений 

Журнал контрольных 

проверок, предписания 

контрольно-надзорных служб 

и вышестоящих органов 
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1.12. Работа по пропаганде физкультуры и спорта, а также профессио-

нальной ориентации занимающихся 

До 8 баллов Сайт учреждения, отчеты 

1.13. Своевременность прохождения спортсменами медицинского ос-

мотра и его результативность 

10 баллов - свыше 80%  

5 баллов - 50-80% 

Медицинские книжки 

1.14. Выполнение спортивной школой требований Устава, учебных пла-

нов, программ и других нормативных документов, определяющих 

содержание, организацию и методы учебно-тренировочного и вос-

питательного процесса 

6 баллов Отчет о деятельности 

учреждения, сайт уч-

реждения, отчет по го-

сударственному заданию 

1.15. Привлечение внебюджетных средств для развития учреждения 5 баллов - свыше 30% 4 балла 

- до 30% 

Отчет по финансово-

хозяйственной деятельности 

(далее ФХД), баланс учреж-

дения 
1.16. Сохранность контингента высококвалифицированных 

спортсменов 

10 баллов - при позитивной 

динамике (100%) 

Отчет по государственному 

заданию 

1.17. Увеличение высококвалифицированных спортсменов 3 балла - от 1 до 2 человек; 

5 баллов - от 3 и выше чело-

век 

Отчеты по аттестации 

1.18. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 6 баллов Отчет по исполнению плана 

ФХД 

1.19. Эффективное использование средств бюджета Карачаево- 

Черкесской Республики на выполнение государственного задания 

5 баллов; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии нару-

шений 

Отчет по государственному 

заданию, наличие актов 

органов финансового и учре-

дительного контроля 

1.20. Реализация учреждением мероприятий календарного плана 5 баллов Отчет по исполнению плана 

ФХД 

1.21. Соблюдение техники безопасности и охраны труда (отсутствие 

детского травматизма при организации спортивной подготовки) 

5 баллов - при отсутствии 

случаев травматизма, нару-

шений охраны труда и 

предписаний; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии случаев 

травматизма, нарушения 

охраны труда и наличии 

предписаний, соответст-

вующих контрольно-надзор-

Журнал контрольных 

проверок, предписания 

контрольнонадзорных служб, 

статистическая отчетность 7-

травматизм, акты Н-1 



9 
 

1.22. Результативность выполненных спортсменами переводных норма-

тивных требований по общей физической подготовке (далее - 

ОФП), специальной физической подготовке (далее - СФП) техни-

ческой и теоретической подготовке 

5 баллов - свыше 90%; 3 балла 

- от 75 до 89% 

Протоколы по ОФП и СФП, 

журнал переводных 

экзаменов 

1.23. Пропуск учебно-тренировочных занятий по болезни 
 
 

4 балла - при позитивной 

динамике в сторону умень-

шения; 

применение «штрафных» 

баллов - при увеличении 

Журнал посещаемости 

1.24. Создание условий для организации отдыха и оздоровления спорт-

сменов в каникулярное время 

5 баллов - охват 100%; 

3 балла - охват более 75%; 2 

балла - охват 50-74% 

Приказы о летних лагерях 

1.25. Организация физического воспитания контингента с ограниченны-

ми возможностями здоровья, отклонениями в развитии 

3 балла - при организации Программа по спортивной 

подготовке среди лиц с 

ограниченными 

возможностями (по видам 

спорта) 1.26. Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения пра-

вонарушений и нарушений общественного порядка учащимися 

4 балла - при отсутствии или 

положительной динамике в 

сторону уменьшения; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии пра-

вонарушений и нарушений 

общественного порядка 

учащимися 

Журнал контрольных 

проверок, предписания 

контрольно-надзорных служб 

2. Морально-психологический климат в коллективе 
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2.1. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений родителей и 

тренерского состава на неправомерные действия руководства 

школы и тренерского состава 

3 балла - при отсутствии; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии 

Журнал регистрации 

обращений граждан, сайт 

учреждения, годовой отчет о 

деятельности учреждения 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 № 

п\п 
Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители 

«Штрафные» 

баллы 
1. Травматизм учащихся во время образовательного процесса и 

сотрудников на рабочем месте 

Да  -5 

2. Предписания Роспотребнадзора, не выполненные своевременно 

(за исключением финансовоѐмких мероприятий, финансирование 

которых не предусмотрено в смете учреждения) 

Да  -5 

3. Предписания органов пожарного надзора, не выполненные 

своевременно (за исключением финансовоѐмких мероприятий, 

финансирование которых не предусмотрено в смете учреждения) 

Да  -5 

4. Обоснованные жалобы участников спортивно-образовательного 

процесса, нашедшие отражение в административных актах 

Да  -5 

Шкала установления доплат для руководителя 

Примерное количество баллов - 220. 

90% - 100% баллов - устанавливается доплата в размере 100%; 

80% - 89% баллов - устанавливается доплата в размере 70%; 

60% - 79% баллов - устанавливается доплата в размере 50%. 

Приложение 2 к Положению 
 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заместителей руководителя 

№ 

пп 
Показатели критериев 

Количество баллов по каждому 

показателю критериев 
Источник информации 
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1.1. Освоение государственного стандарта по всем предметам базисного 

учебно-тренировочного плана в % к числу обучающихся 

5 баллов - 100% 

3 балла - не менее 95% 1 балл 

- не менее 90% 

Программа развития по 

видам спорта в соо-

тветствии с федераль-

ными стандартами 
1.2. Достижения спортсменов на спортивных соревнованиях 10 баллов - международный и 

всероссийский уровень; 

7 баллов - региональный 

уровень; 

4 балла - муниципальный 

уровень 

Протоколы спортивных 

соревнований 

1.3. Сохранность контингента и общедоступность учебно-тренировочных 

занятий 

3 балла - деятельность за-

местителя руководителя 

привела к качественным из-

менениям; 

при отсутствии снятие 

«штрафных» баллов 

Отчет о выполнении 

государственного за-

дания, ДО-1 

2. Качество управленческой деятельности 

2.1. Отсутствие обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной 

причине 

3 балла - при отсутствии 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии 

Журнал посещаемости 

2.2. Планирование учебных групп в соответствии с требованиями тарифно-

квалификационных характеристик по должностям работников 

спортшколы 

8 баллов План комплектования 

групп 

2.3 Своевременность прохождения учащимися медицинского осмотра и 

его результативность 

10 баллов Наличие медицинских 

книжек 
2.4. Демонстрация достижений тренеров через систему открытых уроков, 

гранты, публикации 

5 баллов - всероссийский 

уровень; 

4 балла - региональный уро-

вень; 

2 балла - муниципальный 

уровень 

Сайт учреждения 
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2.5. Реализация инноваций: разработка и проведение методической учебы и 

других мероприятий по проблемам развития спортивной подготовки 

2 балла - инновации привели к 

заметным качественным 

изменениям в содержании, 

организации и результатив-

ности учебно-тренировочной 

деятельности; 

0 баллов - инновации отсут-

ствуют или неэффективны 

Сайт учреждения 

2.6. Наличие собственных публикаций 4 балла - всероссийский 

уровень; 

3 балла - региональный уро-

вень. 

При значительном количестве 

могут устанавливаться 

дополнительные баллы 

Сайт учреждения 

3. Физическое здоровье и уровень воспитания 
3.1. Выполнение контрольных нормативов по уровню физической под-

готовки, результативность выполнения спортсменами переводных 

нормативных требований по ОФП, СФП, технической и теоретической 

подготовке 

15 баллов - свыше 90%; 10 

баллов - от 75 до 89% 

Протоколы по ОФП и 

СФП, журнал переводных 

экзаменов 

3.2. Отсутствие или позитивная динамика в сторону уменьшения пра-

вонарушений и нарушений общественного порядка, негативных 

проявлений в подростковой среде 

6 баллов - при отсутствии или 

положительной динамике в 

сторону уменьшения; 

применение «штрафных» 

баллов - при наличии пра-

вонарушений и нарушений 

общественного порядка 

учащимися учреждения 

Предписания контрольно-

надзорных служб 
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3.3. Восстановление психического и физического здоровья спортсменов 

(дни здоровья, спартакиады, соревнования) 

5 баллов - данная деятельность 

привела к улучшению здоровья 

обучающихся (по результатам 

мониторинга). При наличии 

призовых мест: 

10 баллов - международный и 

всероссийский уровень; 

7 баллов - региональный 

уровень; 

4 балла - муниципальный 

уровень. 

При значительном количестве 

достижений устанавливаются 

дополнительные баллы 

Календарный план, 

государственное задание 

3.4. Организация обучения детей с отклонениями в развитии 5 баллов - (деятельность за-

местителя руководителя 

привела к качественным из-

менениям) 

Программа по спортивной 

подготовке среди лиц с 

ограниченными 

возможностями (по видам 

спорта) 
 

Итого 125 
 

Шкала установления доплат для заместителей руководителей учреждений 
90% - 100% баллов - устанавливается доплата в размере 90%; 
80% - 89% баллов - устанавливается доплата в размере 60%. 

Приложение 3 к Положению 
Критерии оценки результативности профессиональной деятельности главного бухгалтера  

№ 

п/п Показатели критериев 
Количество баллов по 

каждому показателю 

критериев 

Источник информации 

1. Отсутствие замечаний главного распорядителя к составленному 

прогнозу бюджетной сметы на очередной финансовый год 

3 балла Приказы учреждения 
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2. Соблюдение сроков и порядка представления бюджетных заявок и 

отчетности в Министерство физической культуры и спорта Карачаево-

Черкесской Республики (в сроки и в порядке, определенном 

Министерством) 

3 балла Замечание вышестоящих органов 

3. Эффективное исполнение утвержденной бюджетной сметы учреждения 3 балла Отчет по исполнению плана ФХД 

4. Отсутствие замечаний контролирующих органов по финансово-

хозяйственной деятельности, по постановке бухгалтерского учета, 

эффективного и целевого использования бюджетных ассигнований 

5 баллов Предписания контрольно-

надзорных служб 

5. Успешное проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

недостач и хищений, а также излишек товарно-материальных ценностей 

3 балла Инвентаризация ОС, НМА и 

материальных запасов 
6. Успешное использование автоматизированных программ для орга-

низации бухгалтерского учета и отчетности и других информационных 

технологий 

3 балла Ведение бухгалтерии и сдача 

бухгалтерской отчетности с 

использованием соответст-

вующих автоматизированных 

программ 

7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (при отсутствии 

вины работников бухгалтерии) 

3 балла Бухгалтерская отчетность 

8. Отсутствие решений о привлечении к налоговой ответственности за 

несвоевременную оплату налогов, сборов, за несвоевременную сдачу 

деклараций и других отчетов 

5 баллов Предписания и требования 

9. Перевыполнение плана доходов учреждения по внебюджетной дея-

тельности 

1 балл Отчет об исполнении плана ФХД 

10. Участие в семинарах, совещаниях, конференциях в целях повышения 

профессионального уровня 

1 балл Сертификаты об участии или 

прохождении того или иного 

курса повышения квалификации 

 Итого 30 баллов  

Шкала установления доплат 
80% - 100% баллов - устанавливается доплата в размере 70%;    
  60% - 79% баллов - устанавливается доплата в размере 50%.



Приложение 4 к Положению 

Оценочный лист 

 

выполнения утверждѐнных критериев  показателей результативности и эффективности     

работы тренера______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество тренера) 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Весовой 

коэффици

ент 

(баллов) 

Выполнено Утверждено 

1 Стабильность состава занимающихся (не менее 

70% состава занимающихся) 
8 

  

2 Выполнение контрольных нормативов  6   

3 Участие в работе Тренер. совета, метод. работа 6   

4 Подготовка членов сборной России 6   

5 Подготовка членов сборной КЧР 3   

6 Участие на чемпионате, первенстве Европы 8   

7 Участие на чемпионате, первенстве России 8   

8 Участие на чемпионате, первенстве СКФО 6   

9 Участие на чемпионате, первенстве КЧР 4   

10 Командное первенство КЧР 2   

11 Районные первенства 2   

12 Передача спортсменов в УОР (за каждого спорт.) 4   

13 Выполнение спортивных разрядов:    

 Подготовка КМС  6   

 Подготовка 1 взр. раз. 4   

 Подготовка 1 юнош. раз. 3   

14 Обеспечение безопасности тренировочного проц. 4   

15 Соблюдение тренировочного  режима 4   

16 Проведение родительских собраний 2   

17 Ведение - сдача документации 8   

18 Проведение районных мероприятий, участие 6   

Всего: 100   

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре 

«____» _______________ 20_____ г.       ___________________  

_____________________/                          ___________________     

              Подпись работника                              Фамилия, И.О. 

 

«Принято»: «____» ____________________20_____  г.   

   _________________/       _________________________________/    

 Подпись ответственного лица                  Фамилия И.О. 

 

 


