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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос

сийской Федерации, Постановлением Администрации Ленинск-Кузнецкого город-ского 

округа от 26.02.2020 № 274 «О внесении изменения в постановление администрации Ле

нинск-Кузнецкого городского округа от 13.11.2014 № 1958 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Ленинск-Кузнецкого город

ского округа» и последующими изменениями к нему и регулирует правоотношения в 

сфере оплаты труда работников муниципального автономного учреждения «Лыжно

спортивный комплекс» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности ра

ботников Учреждения, в развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанно

стей, а также оказания материальной помощи работникам.

1.3. Установление премий и выплат производится в соответствии с указанным По

ложением, которое разрабатывается администрацией, утверждается директором, по согла

сованию с трудовым коллективом и принимается на общем собрании работников Учре

ждения.

1.4. Положение о премировании распространяется на всех работников Учреждения, 

за исключением директора.

1.5. Рекомендуемая плановая доля стимулирующей части фонда оплаты труда учре

ждения составляет не менее 30%. Стимулирующий фонд Учреждения формируется за счет 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда, сложившейся экономии базовой части 

фонда оплаты труда и неиспользованных средств централизованного фонда директора 

Учреждения.

1.6. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются сле

дующие виды выплат:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы;

иные поощрительные и разовые выплаты.

Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива

ются в соответствии с положениями об оплате труда работников, коллективными догово

ром, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда и
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максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются.

1.7. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентом 

отношении к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсо

лютных размерах.

При увольнении работника стимулирующие выплаты за истекший расчетный период 

и за отработанное время в текущем расчетном периоде выплачиваются работнику полно

стью в день увольнения.

1.8. Кроме того, на формирование указанного фонда направляются средства от пред

принимательской и иной приносящей доход деятельности в части оплаты труда.

1.9. В Учреждении каждой категории персонала устанавливаются стимулирующие 

выплаты за интенсивность и напряженность труда согласно таблице 1.

Таблица 1

Размер выплаты за интенсивность и напряженность труда
№

п/п

Наименование должности в % от окла

да

Срок, на кото

рый выплата 

устанавливается
1 Ремонтировщик плоскостных сооружений до 100% год
2 Уборщик служебных помещений до 100% год

3 Дежурный по залу до 100% год

4 Заведующий хозяйством до 60% год
5 Инструктор-методист до 60% год

Конкретный размер выплат сотрудникам утверждается приказом директора и зави

сит от размера стимулирующего фонда оплаты труда.

2. Разовые стимулирующие выплаты
В учреждении установлены единовременные стимулирующие выплаты в виде разо

вых премий к знаменательным датам и материальной помощи работникам:

№

п/п
Наименование разовых стимулирующих выплат Размер премий 

(в абсолютной 

величине)
1 При награждении Почетной грамотой, Благодарственным 

письмом Коллегии Администрации Кемеровской области, 

Управления по физической культуре спорту и туризму Админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа

2000

2 Работникам учреждения к юбилейным датам, женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет
3000
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3 Материальная помощь (вытачивается на основании письменно

го заявления работника)
3000

4 За прочее (расшифровка в приказе) до 10 000

3. Выплаты за выслугу лет
Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам производится в зависи

мости от стажа в следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки

Руководители и специалисты: (в % к окладу)
от 1 года до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
от 15 лет и выше 30

Другие служащие:
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет и выше 30
Примечание: к категории «руководители и специалисты» относятся: инструк

тор-методист.

К категории «другие служащие» относится: заведующий хозяйством

В общий стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу лет, включа
ется:

а) время работы в органах государственной власти и управления; в учреждениях фи

зической культуры и спорта; учреждениях дополнительного образования (ДЮКФП, спор
тивной школы системы образования);

б) время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ
ственной власти;

в) время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в учреждения физической культуры и спорта.

г) время обучения работников физической культуры и спорта в учебных заведениях 

осуществляющих переподготовку, повышение квалификации кадров, если они работали в 
этих учреждениях до поступления на учебу;
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д) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - жен

щинам, состоявшим в трудовых отношениях с учреждениями физической культуры и 

спорта.

В случае если, работник не полностью отработал месяц, выплата за выслугу лет 

начисляется пропорционально отработанному времени.

При совмещении профессий и исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника выплата за выслугу лет начисляется по основной работе.

Выплата за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

Если у работника право на назначение или изменение размера выплаты за выслугу 

лет наступило в период его пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, а также в пе

риод его временной нетрудоспособности, новая выплата начисляется после окончания от

пуска, временной нетрудоспособности.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера выплаты 

за выслугу лет наступило в период исполнения государственных обязанностей, при пере

подготовке или повышении квалификации с отрывом от работы в учебном учреждении, 

где за слушателем сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случа

ях, при которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается ука

занная выплата с момента наступления этого права, и производится соответствующий пе

рерасчет среднего заработка.

Назначение выплаты за выслугу лет производится на основании приказа директора 

Учреждения, принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

При увольнении работника выплата за выслугу лет начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

Стаж работы для выплаты за выслугу лет определяется комиссией по установлению 

трудового стажа, утверждаемой приказом директора Учреждения.

4.Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении
Для прочих категорий работников, не перечисленных в п.З, в целях материальной 

заинтересованности применяется выплата за непрерывный стаж работы в учреждении в 

следующих размерах:

Стаж работы Размер надбавки

от 3 до 8 лет 10

от 8 до 13 лет 15

от 13 до 18 лет 20

от 18 до 23 лет 25
от 23 лет и выше 30

Начисление данной выплаты осуществляется идентично выплате за выслугу лет. 5



5.Порядок премирования по итогам работы
В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут уста

навливаться премиальные выплаты по итогам работы, а также иные поощрительные и ра

зовые выплаты.

При определении размеров выплат стимулирующего характера необходимо учиты

вать:

-успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в соответ

ствующем периоде;

-инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов орга

низации труда;

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения;

-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.

Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачивать 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с це

лью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда.

Основанием для лишения премии являются:

- нарушение трудовой дисциплины, выразившиеся в невыполнении Устава учрежде

ния, правил внутреннего трудового распорядка, других нормативных актов, зафиксиро

ванные в приказах по Учреждению.

6. Премирование заместителя директора
Премии заместителю директора устанавливаются приказом директора в размере 

90% от премии, утвержденной начальником Управления директору учреждения на теку

щий год. Размер премии зависит от количества набранных баллов за отчетный период по 

оценочным листам согласно следующей таблице:

Количество баллов Размер премии по итогам работы с учетом числа полу

ченных баллов (в процентах от установленного размера пре

мии по итогам работы при условии выполнения всех показа

телей эффективности)

100-95 100

94-90 95

89-85 90

84-80 80

79-75 75

74-70 70
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69-65 65

64-60 60

59 и менее 59 Не премируется за отчетный период

При распределении стимулирующих выплат в первую очередь производятся выпла

ты за выслугу лет, выплаты за наличие почетного знака «Отличник физической культуры 

и спорта», выплаты за непрерывный стаж в учреждении, разовые стимулирующие выпла

ты.

Далее производятся стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность 

труда, установленные для каждой категории работников (согласно таблице 1) и премиро

вание заместителя директора.

Оставшаяся часть фонда распределяется комиссией по премированию в соответ

ствии с личным вкладом каждого работника. Итоги премирования утверждаются прика

зом руководителя.

Все выплаты (за исключением разовых стимулирующих выплат) начисляются про

порционально фактически отработанному времени.

Положение распространяет свое действие на трудовые отношения, возникшие с 1 

января 2020 года, и действует до введения нового.
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