
Российская Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
БелоречеtIского муниципального образования

ПОСТАНОВЛВНИЕ

От 30 декабря 2022 года ]ф 1371

р.п. Белореченский

О внесении измеtlений в Положение об оплате труда рабОТНИКОВ
муниципального бюджетного учреждеtIия
<<Спорти вIIо-оздоровительrrый комплекс>>

в целях совершенствования оплаты труда работников муницип€lльного

бюджетного учрежления кспортивно-оздоровительный комплекс)), в

соответствии со статьями |з5, |44 Трулового кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 29, 4| Устава Белореченского муницип€Lльного

образования, Администрация городского поселения Белореченского
муниципального образования

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаJIьного

бюджетного учреждения кспортивно-оздоровительный комплекс)),

утвержденное постановлением Администрации городского поселения

БелореченскогО мунициПальногО образования оТ 2З октябРя 2019 годаМ 865 (в

редакции от 26 января 2022 года м 36) следующие изменения:

1.1 . приложение Jф 5 изложить в следующей редакции:

кПриложение Ns 5
к Положению

об оплате труда

работников муниципаJIьного
бюджетного учреждения

" Спортивно-оздоровительный комплекс "

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗА ИНТЕI-IСИВI-IОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЛБОТЫ,

яв JlяIошихся осllовдниJIми для ндчислЕниJI



СТИМУЛИРУЮШИХ ВЫПЛАТ

l. Показатели эффективности деятельности инструктора по спорту:

показатели Критерии Измерение %
l. Участие в соревнованиях на
выезде

Наличие подтверждающих документов
участия участников в соревнованиях

разных уровней:
- районного, межмуницип€lльного
- областного

40
80

2. Призовые места, заняl,ые

участниками в соревllованиях

разного уровня

Наличие подтверждающих документов за
победу в соревнованиях разных уровней:
- районного, межмуниципчUIьного
-,областного
- первенство района
-первенство области

20
30
40
50

3. Участие в организации
спорти вно-массовых меролриятий в
качестве судьи

Учасr,ие инструктора по слорту в
проведённом спортивно-массовом
меролриятии:
_ муниципального уровня,
- районного уровня;
- областного уровня

60
70
80

4. Курсы по повышению
профессионzLл ьного уровня

Нал ичие подтверждающих документов:
Прохоrкдения курсов повышения
квалификации:
- до24 часов;
- до'72 часов;
- ло 144 часа;

з0
40
50

5. Организация инструктором
мастер-классов, практических
занятий, открытых занятий,
презентаций своего опыта работы и

др.

Полоrкительная оценка проведённого
обучающего мероприятия до 80

6. Организация и качественное
проведение спортивных
соревнований, спорти вных
мероприятий

Наличие подтверждающих документов в
проведении и участии до 80

7. Своевременное составление и
предоставление отчетов о
проведенных соревнованиях,
спортивных мероприятиях

Наличие подтверждающих документов

40-80

8. Эффективное выполнение
Ilлановых показателей по итогу года

до 80

9.. Провеление тренировочных
мероприятий

до 80

2. Показатели эффективности деятельности дежурного по спортивному:

показател и Критерии Измерение Ой

l. Соблюдение правил и нормы
охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности

От,сутствие предписаний, санкций
контрол ирующих органов 25



2. Осуществление контроля за
правильны м пользованием
спортивным оборудованием,
инвентарем

25

3. Оказание информационно-
консул ьтацион ных услуг
посетителям тренажерного зaца в

техн ическом испол ьзовани и

спортивtlого оборудования

25

4, Контроль за своевременное
внесение дене}кных средств в кассу

учреждения по предоставлению
услуг

25

5, Участие в подготовке
спорти вных мероприятий

50

6.Эффективное выполнение
tlоставленных целей и задач по
итогу года

50

3. Показатели эффективности деятельности главного бухгалтера:

показатели Измерение 0/о

l Качественное исполнение плана ФХ!,
l5

2 Своевременное и качественное представление налоговой и

бухгалтерской отчетности
l5

З Качественное ведение документации 10

4 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и
надзорных органов

10

5 Эффективное выIlоJlнение tlос,гавJIенных целей и задач по итогу года 50

4. Показатели эффективности деятельности контрактного управляющего :

показатели Измерение 0й

l . Составление закупочной документации.
5

2. Подготовка и публичное размещение извещения об осуществлении
закупки, документации о закупках, проектов контрактов.

5

3 Осуществление проверки необходимой документации для проведения
закупочной процедуры.

5

4, Сбор и анаJIиз поступивших заявок. 5

5, Обработка заявок, проверка банковских гарантий, оценка результатов
и подведение итогов закупочной процедуры.

5

6. Осуществление проверки необходимой документации для закJIючения
контрактов.

5

7. Публичное размещение отчетов, информации о неисполнении
контракта, о санкциях, об изменении или о расторжении контракта, за
искл ючен ием сведен и й, составля ющих государственную тайну.

5

8, Формирование плана-графика, своевременное опубликование в ЕИС. l0



9. Контроль исполнения контрактов, своевременное внесение изменений
в контракты.

5

l0. Заклrочение контрактов в соответствии с утвержденным планом-
графиком закупок.

l0

l l. Своевременное внесение изменений в план-график закупок (при
необходимости или при внесении изменений в план ФХ! учреждения).

5

l2. Заключение дополнительного соглашения об изменении
суt]lественных условий kollTpakTa при его исполнении.

10

l3. Составление проектов контрактов и заключение контрактов с
единственным поставщиком

50

l4. Разрабатывает требования к закупаемым Заказчиком, товарам,

работам, услугам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
10

l 5.Выбирает и обосновывает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе дополнительные требования к

участникам закупки;

l0

l6, Организует консультации с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения
состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров,

работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд.

20

l1. Опреде:tяет и обосtlовывает начаJIьнуlо (максимальную) цену
контракта, цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальну}о цену единицы товара, работы,

услуги, начаJIьную сумму цен единиц товаров, работ, услуг,
максимzLпьное значение цены контракта;

20

l 8. Обеспечивает приемку
(ее результатов), оказанной

товара, выполнения работы,

поставленного товара, выполненной работы

услуги, а также отдельных этапов поставки
оказания услуги

40

l9. Эффективное выполнение поставленных целей и задач по итогу года l00

5. Показатели эффективности деятельности водителя - механика:

6. Показатели эффективности деятельности рабочего по комплексному

IIоказаtе:tи Измерение 0%

l. Качесr,венное выполнение комплексного обслуживания помещений
30

I-1оказатели измерение 0й

l . Своевременное осуществление технического обслуживание
транспортных средств 50

2. Отсутствие штрафных санкций от органов ГИБДД 50

3.Своевременн ый текущий ремонт транспортных средств 60

4. Эффективное выIIоJIнение поставленных целей и задач по итогу года l60

обслуживаниIо и ремонту здания:



2. Работа в режиме аварийной ситуации 40

3. Подготовка в организации спортивных мероприятий l0_40

4. Рационализаторские предложения в Qсуществлении улучшении
деятельности учреждения

50

5. Участие в создании, в обслуrкивании новых и лействующих спортивных
площадок

50

6. Работа на отI(рытом воздухе не зависимо от климатических условий 50

7. Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высоким

результатом

50

8. Эффективное выполнение поставленных целей и задач по итогу года
100

7. Показатели эффективности деятельности уборщика служебных
помещениЙ:

показатели Измерение 0й

l . Качественное выполнение сантехнического обслryживания помещений
50

2. Выполнение срочных непредвиденных работ 50

3. Ежемесячное проведение санитарных дней 50

4. Выполнение дополнительных работ при текущем ремонте помещения 50

5. Эффективное выполнение поставленных целей и задач по итогу года 50

ПРИI\4ЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЗА КЛЧЕСТВО ВЫПОЛНrIЕМЫХ РАБОТЫ,

яв лJlю шихся о с нов А ниями для нАчис лЕrмя
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

8. Показатели эффективности деятельности сторожа:

показатели Измерение 0%

l. Отсутствие замечаний за нарушение трудовой дисциплины
25

2. Своевременное выявление неисправности или нарушения замков,

сигнальных устройств, систем электро- тепло и водоснабrкения, принятие

мер по их устранению с обяза,гельным сообщением заведующему
хозяйством;

25

3, Отсутствие замечаний на неооблюдение правил пожарной
безопасности

50

4. Отсутствие случаев крiDки по вине сторожа 50

показателй Измерение 0%

l. Своевременное, качественное выполнение работником
долхtностных обязанностей, а также дополнительных видов

работ в соответственном периоде, в установленные сроки и
графики

до l00



2. Качественное и оперативное выполнение особо важных и
срочных работ

до l00

3, Инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда

до 100

4. Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения

до 100

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Белореченский
вестник)) и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Белореченского муниципшIьного образования белореченское.рф

З. Настоящее Положение вступает в силу с 0l января2023 года.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава Белореченского
муниципiшьного А.Н. VIоисеев
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