
 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в коллективный договор 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва по спортивной борьбе» 

на период с 19 июня 2017 года по 18 июня 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От работодателя: 

Директор МБУ«СШОР по  

спортивной борьбе» 

_________________О.Н.Аладжев 
              (Подпись)                            (ФИО) 

«     » февраля  2019   года 

 
Печать 

От работников: 

Председатель профсоюзной 

организации 

___________________И.В.Сергиенко 
              (Подпись)                            (ФИО) 

«     » февраля 2019   года 

 

 
 

 



                 МБУ «СШОР по спортивной борьбе» в лице директора Аладжева 

Олега Николаевича с одной стороны и работники МБУ «СШОР по 

спортивной борьбе» в лице председателя профсоюзной организации 

Сергиенко Ирины Владимировны с другой стороны приняли следующие 

изменения в Коллективный договор МБУ «СШОР по спортивной борьбе» на 

период с 19 июня 2017 года по 18 июня 2020 года: 

              1.Приложение №2 к Коллективному договору МБУ «СШОР по 

спортивной борьбе»  

 « Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

спортивной борьбе» 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о системе оплаты 

труда работников МБУ «СШОР по спортивной борьбе» 

Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности тренеров, 

инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций(персональный 

повышающий коэффициент) 

 

  Этап спортивной 

     подготовки   

 Критерии оценки эффективности профессиональной 

деятельности  

Расчет 

 Спортивно-       

 оздоровительный  

 этап  

состояние здоровья занимающихся; 80% 

стабильность состава занимающихся, регулярность 

посещения ими тренировочных занятий; 
100% 

уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой 

медицинской помощи, а также овладения теоретическими 

основами физической культуры и навыков самоконтроля 

100% 

результаты участия в спортивно-массовых мероприятиях 

или соревнованиях; 
100% 

 Этап начальной   

 подготовки       

стабильность состава занимающихся, 

установленного муниципальным заданием 
50% 

динамика прироста индивидуальных показателей 

физической подготовленности занимающихся; 
50% 

уровень освоения основ техники в избранном виде 

спорта 
30% 

 Тренировочный    

 этап             

динамика роста уровня специальной физической и 

технико-тактической подготовленности занимающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями; 

50% 

уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, 

предусмотренных программой спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 
30% 

результаты участия в спортивных соревнованиях 50% 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

уровень общего и специального физического развития и 

функционального состояния организма спортсменов; 
25% 

качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, предусмотренных программой 

спортивной подготовки по избранному виду спорта и 

индивидуальным планом подготовки; 

25% 

динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных всероссийских соревнованиях; 

- перевод (зачисление) спортсменов из организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, в организации 

другого вида (например: ЦСП и УОР). 

50% 



Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

стабильность успешных результатов выступления в 

официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях в составах спортивных сборных команд 

Российской Федерации, Краснодарского края; 

50% 

 выполнение требований для включения спортсменов в основной 

и резервный составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

 

 

50% 

          Источником информации, на основе которой оценивается эффективность 

деятельности, качество услуг - журналы учета спортивной подготовки (для тренеров), 

официальные протоколы соревнований и др. 

Оценка выполнения показателей и критериев эффективности труда тренеров, 

инструкторов-методистов физкультурно-спортивных организаций осуществляется 

заместителем директора по УВР и утверждается директором учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности  

    инструкторов по спорту 

 

Оплата труда инструктора по спорту производится путем установления персонального 

повышающего коэффициента к его должностному окладу. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу инструктора по 

спорту ППКипс зависит от численного состава спортсменов, количества тренировочных 

занятий в неделю. 

 Размер стимулирующей выплаты за 1 абонемент в месяц составляет: 

*Коэфициент кф nустанавливается ежегодно приказом  директора учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Заработная плата инструктора по спорту с учетом персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу рассчитывается по формуле: 

ЗПипс = БОипс Х  ППКипс, где: 

ЗПипс – заработная плата инструктора по спорту с учетом персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу; 

БОипс – должностной оклад инструктора по спорту,  

ППКипс – персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

применяемый к инструктору по спорту. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, применяемый к 

инструктору по спорту, рассчитывается по формуле: 

ППКипс = (к1 Х кф1 + к2 Х кф2 +… кn Х кфn), где 

ППКипс – персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

применяемый к инструктору по спорту( допускается округление до двух знаков после 

запятой). 

к1, к2,…кn – количество спортсменов в спортивной группе в соответствии с выданными 

абонементами; 

кф1, кф2,…кфn– коэффициент, устанавливаемый за 1 абонемент, в зависимости от 

количества занятий в неделю. 

Минимальное количество спортсменов, занимающихся у одного инструктора по 

спорту должно быть достаточным для установления минимального персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу, предусмотренного приложением  

№ 2 к Положению о системе оплаты труда работников МБУ «СШОР по спортивной 

борьбе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий в неделю Коэффициент кфn 

3-х разовые от 0,056 до 0,15 

6-ти разовые от 0,038 до 0,16 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалистов 

(программист, делопроизводитель) 

(персональный повышающий коэффициент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий Показатель Расчет 

показа 

теля 

Программист 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Качественное сопровождения компьютерных программ  50% 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и 

ремонт  офисного оборудования 

50% 

Оперативное устранение аварийных ситуаций 50% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 

30% 

Сопровождение официального сайта и оперативное размещение 

необходимой информации на официальном сайте учреждения 
30% 

Делопроизводитель 

 Регулярный сбор и подготовка информации для  размещения на 

официальном сайте 

50% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 

30% 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
документации по деятельности учреждения, 

делопроизводству 

50% 

Использование информационных технологий в ведении 
документации, архивном учёте и делопроизводстве 

50% 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся ,родителей и 
других работников учреждения на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

30% 

Выполнение особо важных, сложных работ, поручений, не 
предусмотренных должностными обязанностями 

100% 

Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 
системность и качество ведения документации) 

50% 

 Активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения 
40% 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности обслуживающего 

персонала (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных 

помещений, сторож, вахтер, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования). 

(персональный повышающий коэффициент) 

 

 

Критерий Показатель Расчет 

показа 

теля 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

Высокий уровень 

обеспечения 

технического 

обслуживания систем 

жизнедеятельности 

школы 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и текущий 

ремонт систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации. 

30% 

Оперативное выполнение отдельных поручений по хозяйственным 

работам. 
20% 

Оперативное устранение аварийных ситуаций. 50% 

Активное участие в подготовке технического состояния учреждения 

к началу учебного года. 
100% 

Выполнение работы, не связанной с должностными обязанностями  50% 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников 

учреждения на некачественное исполнение должностных 

обязанностей. 

20% 

Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 
40% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 
30% 

Своевременное выполнение заявок по ремонту от работников, 

администрации 
30% 

Участие в благоустройстве территории учреждения 20% 

Уборщик служебных  помещений 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников 

школы на некачественное исполнение должностных обязанностей. 
20% 

Соблюдение САНПиН при осуществлении должностных 

обязанностей. 
30% 

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей  30% 

Выполнение работы, не связанной с должностными обязанностями   30% 

Активное участие в подготовке технического состояния школы к 

началу учебного года. 
100% 

Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии, водопотребления и др. 
30% 

Качественное проведение генеральной уборки (1 раз в месяц) 50% 

Сторож ,вахтер 

 Регулярный обход территории учреждения 30% 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников 

школы на некачественное исполнение должностных обязанностей 
20% 

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей и зданий 30% 

Выполнение работы, не связанной с должностными обязанностями  30% 

Своевременное оповещение администрации школы и ЧП в школе 30% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 
30% 

Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии, теплу, водопотребления и др. 
30% 



Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 Своевременное и качественное техническое обслуживание и 

текущий ремонт систем электроснабжения 
30% 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и других работников 

школы на некачественное исполнение должностных обязанностей 
20% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 
30% 

Проведение мероприятий по экономии по потреблению ресурсами 

электроэнергии. 
30% 

 

Оценка выполнения показателей и критериев эффективности труда специалистов, рабочих, 

младшего обслуживающего персонала осуществляется  заместителями директора и утверждается 

директором МБУ «СШОР по спортивной борьбе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности специалистов 

(программист, делопроизводитель) 

(персональный повышающий коэффициент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий Показатель Расчет 

показа 

теля 

Программист 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Качественное сопровождения компьютерных программ  50% 

Своевременное и качественное техническое обслуживание и 

ремонт  офисного оборудования 

50% 

Оперативное устранение аварийных ситуаций 50% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 

30% 

Сопровождение официального сайта и оперативное размещение 

необходимой информации на официальном сайте учреждения 
30% 

Делопроизводитель 

 Регулярный сбор и подготовка информации для  размещения на 

официальном сайте 

50% 

Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при осуществлении должностных 

обязанностей. 

30% 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
документации по деятельности учреждения, 

делопроизводству 

50% 

Использование информационных технологий в ведении 
документации, архивном учёте и делопроизводстве 

50% 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся ,родителей и 
других работников учреждения на некачественное 

исполнение должностных обязанностей 

30% 

Выполнение особо важных, сложных работ, поручений, не 
предусмотренных должностными обязанностями 

100% 

Высокая исполнительская дисциплина (оперативность, 
системность и качество ведения документации) 

50% 

 Активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения 
40% 


