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положв'нив
порядке установления вь|плат стимулирук)щего характера

работникам государственного бгодэкетного профессионального
образовательного учреждения <<€тавропольский коллед}к связи

имени |ероя €оветского Б.А. |!етрова>>

1. 0бщие полох(ения.
1'1. }1астоягцее |1оло}кение о порядке установления стиму"циру}ощих

вь]п.]1ат (далее - |{оло>кение) работникам государственного бтодх<етного
гщофеооионального образовательного учреждения <€тавроттольокий коллед}к
связи иш1ени [ероя €оветского €огоза Б.А. [{етрова> разработано в соответствии
со следу}ощими документами:

- (онституцией Российской Федер ации|
- 1руловьтм кодексом Российской Федерации;
- е}кегодньтми Бдинь1ми рекомендациями по установлени}о на федеральном,

региональном и местном уровнях систем оплать] труда работников
государственнь1х и муницип'|"льнь1х унрех<дений, утвер)кдаемь1ми ре|!е}1ия]\1и
Российской трехсторонней комиооии по регулированито социапьно-трудовь{х
отнотпений;

- |[остановлением |{равительства €тавропольского края о1'20 августа 2008 т'.

-|ф 128-п ''Ф введонии новь]х систем оплать] труда работников государственнь|х

учре)кдений €тавропольского края'';
- нормативно-правовь|е акт'ь1 миниотерств и ведомств €тавропольского края;
- !ставом, положением об ог{лате труда работников государотвенного

бход:кетгтого професоион[1льного образовательного учре)кдения <€тавропольокий
коллед)к связи имени [ероя €оветского €отоза Б.А. [{ещова)) и действутощими
инь1ми лок€[льнь1ми документами государственного бтод>кетного
профессионального образовательного учреждения <[тавропольский ко'ттледяс связи
ип{ени [ероя €оветского €отоза Б.А. |{етрова)).

1{ельго настоящего |1олоясения является отрах(ение порядка установ'1ения
стиму'!иругощих вь{плат временного' поотоянного и разового харак'тера для
работников государственного бтод:кетного профессиона'1ьного образовательного

учре}!(дения <€тавропольский коллед)к связи имени [ероя €оветского €огоза
в.А. [{етрова> (далее }нре:кдение) и отимулирован11я работников к
!(ачео'гвенному, эффективному, результативному труду и в целях поощре|1|4я за
вь|г!о]1ненгтуто работу.

1.2. [{астоя1цее |1оложение регламентирует формирование и использование
средств стиму.11иру}ощего фонда заработной платьт работникам !нре:кдения за счет
средств краевого бтод>кета и средств от приносящей доход деятельности'
направлен}{ь] х учре)1(дением на оплату труда работников.

1"3. Фсновньтми условиями для осущеотвления вь1плат стиму'!|{ру}ощего
харак'1'ера явля}отся :

- уопе!{ное и добросовестное исполнение профессиональнь1х и дол}кност}{ь]х
обязанностей работником в ооответотву}ощем периоде;

_ инициатива' творчество и применение в работе современньлх форм 1{ методов
орган}1заци|.{ труда;

_ участие в течение соответству}ощего периода в вь|полнении ва)кньтх работ и
мероприятий.



1.4. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия 
для их установления предусматриваются в трудовом договоре с работником 
(дополнительном соглашении к трудовому договору) со ссылкой на настоящее 
Положение. 

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в размере от  
30% базового фонда оплаты труда работников (сумма должностного оклада (ставки 
заработной платы), доплаты до минимального размера оплаты труда и выплат 
компенсационного характера). 

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя Учреждения с учетом решения комиссии по 
распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

1.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном отношении к 
установленным работникам учреждения окладам (ставкам) или в абсолютных 
размерах. 

1.8. В случае уменьшения объема выполняемых работ, изменения условий 
установления выплат, а также при отсутствии средств, выплаты стимулирующего 
характера отменяются полностью или уменьшаются приказом директора. При 
отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе краевого бюджета, 
директор Учреждения имеет право приостановить выплату стимулирующих 
надбавок (доплат) либо пересмотреть их размеры. Размер выплат стимулирующего 
характера пересматривается при переводе работника на иную должность (работу), 
а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 
выполняемых работ по представлению руководителей структурных подразделений, 
а также при изменении системы оплаты труда. 

 
2. Виды выплат стимулирующего характера. 

2.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

2.1.1. выплаты постоянного характера: 
-  за стаж непрерывной работы в колледже; 
- за качество выполняемых работ. 

2.1.2. выплаты временного характера: 
- за интенсивность и высокие результаты труда. 

2.1.3. выплаты разового характера: 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделю), размер 
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных кладов), 
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

2.2. Выплаты постоянного характера: 
2.2.1.Выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении. 
Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 
- при стаже работы от 1 до 3 лет в размере 5% должностного оклада (ставки 

заработной платы); 
- при стаже работы от 3 до 5 лет в размере 10% должностного оклада (ставки 

заработной платы); 
- при стаже работы свыше 5 лет в размере 15% должностного оклада (ставки 

заработной платы). 
В стаж непрерывной работы включается: 



- время работы в Учреждении; 
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 
частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 
неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 
восстановлении на работе, время нахождения педагогического работника в 
длительном отпуске сроком до одного года); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 
направлением учреждением для получения дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 
- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 
2.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
2.2.2.1. Выплаты за качество выполняемых работ. 
Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании 

Перечня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, 
утверждаемого Учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 
определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и Учреждения в целом. 

 
Примерные показатели эффективности деятельности 

педагогических работников Учреждения 

N 
п/п Направления 

Среднее 
профессиона

льное 
образование 

1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспе-
диционные программы, групповые и индивидуальные учебные 
проекты обучающихся, социальные проекты, др.) 

X 

2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга 
индивидуальных достижений обучающихся 

X 

3. Динамика индивидуальных образовательных результатов (по ре-
зультатам контрольных мероприятий, промежуточной и итого-
вой аттестации) 

X 

4. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 
родителями обучающихся 

X 

5. Участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и др. 

X 

6. Участие в коллективных педагогических проектах X 

7. Участие педагога в разработке и реализации основной образо-
вательной программы 

X 



8. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы 

X 

9. Работа с детьми из социально неблагополучных семей X 

10. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформ-
ление кабинета, музея и пр.) 

X 

 
Для принятия решения об установлении работникам выплат за качество 

выполняемых работ, а также оценки эффективности работы различных категорий 
работников в колледже на основании приказа директора создается комиссия по 
подведению итогов оценки выполнения утвержденных критериев за качество 
выполняемых работ с участием первичной профсоюзной организации работников 
колледжа. Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы 
оценочных листов для всех категорий работников утверждаются приказом 
директора колледжа. 

Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ работникам 
устанавливается в баллах по итогам работы за периоды с 01 января по 31 августа и 
с 01 сентября по 31 декабря согласно показателям и критериям оценки 
результативности труда педагогических работников и остальных работников 
учреждения. Начисление баллов для определения размера стимулирующей 
выплаты за качество работы работников производится по окончании каждого 
периода оценки по результатам материалов анализа деятельности, отражаемых в 
оценочных листах. 

Стоимость одного балла для определения размера стимулирующей выплаты 
за качество работы, а также стимулирующая выплата за качество выполняемых 
работ (услуг) устанавливается на временной основе (на определённый срок - на 
периоды с 01 января по 31 августа и с 01 сентября по 31 декабря) приказом 
директора Учреждения. 

Оценочный лист заполняется руководителем структурного подразделения на 
основании перечня критериев и показателей качества, определенных для 
занимаемой должности, согласовывается с работником и представляется для 
утверждения комиссии. 

На заседаниях комиссия рассматривает и согласовывает: 
- оценку объективности предоставленных работниками результатов 

профессиональной деятельности, результативности и эффективности работы 
работников согласно оценочному листу; 

- итоговые оценочные листы по подразделениям и сводный оценочный лист 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей качества выполняемых 
работ (услуг) по учреждению в целом. 

Баллы, полученные конкретным работником по результатам оценки по 
окончании оцениваемого периода, действуют на протяжении периода, следующего 
за оцениваемым. 

На основании итоговых оценочных листов комиссией формируется протокол, 
который направляется в комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

Фонд стимулирующих выплат за качество выполняемых работ (услуг) 
педагогическим работникам и прочему персоналу колледжа планируется отдельно 
пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, 
включенных в штатное расписание и тарификационный список. Указанное 
распределение стимулирующего фонда производится после вычета из него 



стимулирующей выплаты директору Учреждения, в размере, установленном 
министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

Расчёт стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 
педагогических работников и для остальных категорий работников по следующей 
формуле и утверждается приказом директора:  
 Бфот х 30% - (Встаж+Вкат)  
Стоимость 1 балла = ----------------------------------------------------, где: 

Общее кол-во баллов преподавателей 
              (прочего персонала) 

  
Бфот – базовый фонд оплаты труда (сумма должностного оклада (ставки 

заработной платы), доплаты до МРОТ и выплат компенсационного характера); 
Встаж – выплаты за стаж непрерывной работы в учреждении; 
Вкат – выплаты за наличие квалификационной категории.                                                         
 
На основании итоговых оценочных листов исходя из стоимости одного балла 

устанавливается выплата за качество конкретному работнику, с указанием периода 
начисления выплат, источника финансирования. Выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливаются по основной должности. Для вновь принятых 
сотрудников, переведенных на другую должность или вышедших с отпуска по 
беременности и родам, по уходу за ребенком, длительного отпуска выплата за 
качество выполняемых работ не производится. Данной категории работников 
устанавливается отдельная стимулирующая выплата. 

2.2.2.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного 
звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности в размере 20 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной должности в размере 30 процентов 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим почетное звание "народный" в размере 30 процентов,  
- имеющим почетное звание "заслуженный" в размере 20 процентов 

установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 
должности; 

- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) в 
размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки заработной 
платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 
знаков доплата производится по одному из оснований. 

2.2.2.3. Выплаты за наличие квалификационной категории. 
 В целях стимулирования педагогических работников Учреждения к 

повышению квалификации педагогическим работникам устанавливается выплата 
стимулирующего характера за наличие квалификационной категории в следующих 
размерах: 

- за наличие I квалификационной категории в размере 15% установленного 
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 
учебной нагрузки (педагогической работы); 



- за наличие высшей квалификационной категории в размере 20% 
установленного должностного оклада, ставки заработной платы с учетом 
фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы). 

2.3. Выплаты временного характера: 
2.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 
2.3.1.1. выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к 

категории молодых специалистов, в размере 50 процентов от должностного оклада 
(ставки заработной платы) на 3-хлетний срок работы в Учреждении с момента 
приёма. К категории молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, 
принятые на работу на педагогические должности в Учреждение в течение трех лет 
включительно после окончания образовательной организации высшего 
образования. Правами молодого специалиста наделяются работники, 
приступившие к работе в педагогической должности после окончания 
образовательных организаций высшего образования, уже находясь в трудовых 
отношениях с работодателем; 

2.3.1.2. работникам, осуществляющим полномочия контрактного 
управляющего, по безопасности (электробезопасности, дорожного движения), по 
ведению сайта государственной организации, за организацию и подготовку дней 
открытых дверей, проведение профориентационных мероприятий по привлечению 
абитуриентов, в размере 50 процентов от должностного оклада; 

2.3.1.3. педагогическим работникам за руководство кружковой работой в 
размере 25 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы); 

2.3.1.4. педагогическим и иным работникам Учреждения за организацию и 
проведение мероприятий (на время организации и проведения) в области 
образования (физкультуры, культуры, молодежной политики и пр.) краевого, 
окружного и федерального значения в размере 35 процентов от должностного 
оклада; 

2.3.1.5. педагогическим работникам, реализующим образовательные 
программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 
областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) в 
размере 15 процентов от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом 
нагрузки; 

2.3.1.6. работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 
нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 
расписании Учреждения в размере 35 процентов от должностного оклада; 

2.3.1.7. педагогическим работникам Учреждения за участие в работе краевых 
инновационных площадок, в краевых творческих лабораториях, проводящим 
исследовательскую работу по обновлению содержания образования, внедрению 
новых педагогических технологий в размере 20 процентов от должностного оклада 
(ставки заработной платы); 

2.3.1.8. педагогическим и иным работникам Учреждения за личный вклад в 
общие результаты деятельности Учреждения, участие в подготовке и организации 
социально значимых мероприятий в размере 20 процентов от должностного оклада 
(ставки заработной платы); 

2.3.1.9. работникам Учреждения, переведенным на должность преподавателя, 
имеющим высшее образование для реализации программ среднего 
профессионального образования, в размере 25% ставки заработной платы в течение 
одного года с момента перевода; 

2.3.1.10. работникам, преподавателям, вышедшим на работу из длительных 
отпусков, отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, состоящими в трудовых отношениях с Учреждением, в 



размере 25% оклада (ставки заработной платы) с момента выхода на работу до 
момента установления выплат за качество выполняемых работ; 

2.3.1.11. преподавателям (независимо от возраста), принятым на работу в 
Учреждение и не относящимся к категории молодых специалистов, в размере 25% 
ставки заработной платы в течение одного года с момента приёма; 

2.3.1.12. педагогическим и иным работникам Учреждения за работу с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3.1.13. за сложность и напряженность труда.  
Сложность и напряженность труда заключается в комплексном характере и 

важности решаемых вопросов, в работе по нескольким направлениям, совмещении 
одновременно ряда функций, значительном объёме выполняемых работ. 

2.4. Выплаты разового характера: 
2.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы. 
С целью поощрения работников по итогам работы за определённый период 

Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие виды премиальных 
выплат: 

- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 
- по итогам работы за определенный период. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может 

выплачиваться работникам Учреждения в следующих случаях: 
а) при объявлении благодарности или награждении: 
- награждении государственными наградами; 
- награждении ведомственными и отраслевыми наградами Российской 

Федерации и Ставропольского края; 
- награждении Почетной грамотой министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края, министерства образования 
Ставропольского края; 

б) в связи с государственными или профессиональными праздниками; 
в) в связи с юбилейными датами рождения работников (50, 55, 60 лет и 

каждые последующие 5 лет); 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда Учреждения на 
основании приказа руководителя. 

Премиальные выплаты по итогам работы за определенный период 
устанавливаются по результатам оценки итогов работы за соответствующий 
отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности 
деятельности Учреждения, личного вклада работников в осуществление основных 
задач и функций, определенных Уставом Учреждения. 

Оценку эффективности работы работников Учреждения на основе 
выполнения утвержденных целевых показателей деятельности Учреждения 
осуществляет комиссия по распределению стимулирующих выплат.  

Для премирования работников Учреждения могут устанавливаться 
следующие целевые показатели эффективности деятельности: 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися Учреждения 
высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) 
конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д.; 

- проведение на базе Учреждения или участие Учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 



- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий. 
Размер премии по итогам работы определяется с учетом выполнения 

следующих целевых показателей в следующих размерах от должностного оклада 
(ставки заработной платы): 

- достижение педагогическими работниками и обучающимися Учреждения 
высоких результатов в федеральных (не ниже 5 места) и краевых (не ниже 3 места) 
конкурсах, олимпиадах, первенствах, соревнованиях, чемпионатах и т.д. - до 300%; 

- проведение на базе Учреждения или участие Учреждения в социально 
значимых проектах и мероприятиях - до 300%; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде – до 300%; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы – 
до 300%; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда – до 300%; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий – до 300%. 
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 

выплачивается работникам в следующих размерах от должностного оклада (ставки 
заработной платы): 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 
наградами, ведомственными и отраслевыми наградами Российской Федерации и 
Ставропольского края, Почетной грамотой министерства энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского края, министерства образования 
Ставропольского края - до 300%; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками до 300%; 
- в связи с юбилейными датами рождения работников (50, 55, 60 лет и каждые 

последующие 5 лет) - до 300%. 
Премирование работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда за 

счет средств Учреждения. 
Премия назначается приказом директора Учреждения в пределах средств, 

направленных на оплату труда работников из стимулирующей части фонда оплаты 
труда, за счет средств краевого бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности: 

 - заместителям директора, специалистам и иным работникам, подчиненным  
директору, - непосредственно директором; 

- руководителям структурных подразделений учреждения, специалистам и 
иным работникам, подчиненным заместителям директора – по  представлению 
заместителей директора; 

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях колледжа – 
по представлению руководителей структурных подразделений. 

Непосредственные руководители представляют материалы об эффективности 
деятельности работника в комиссию по распределению стимулирующих выплат и 
несут персональную ответственность за достоверность представляемых данных. 

Работники Учреждения лишаются премии полностью или частично за: 
- неэффективное выполнение распоряжений руководителей подразделений; 
- несвоевременное предоставление отчетных документов руководству 

Учреждения или вышестоящим организациям; 



- непрохождение в установленных законодательством случаях обязательного 
медицинского осмотра и отстранение в связи с этим от работы; 

- дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых 
обязанностей не позднее одного месяца со дня его наложения. 

Премиальные выплаты директору Учреждения назначаются приказом 
министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

2.5. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсолютных 
размерах. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 
производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 
работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

2.6. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 
решению руководителя Учреждения с учетом решения комиссии по 
распределению стимулирующих выплат в пределах фонда оплаты труда. 
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Состав комиссии утверждается руководителем Учреждения по согласованию 
с представительным органом работников, порядок работы комиссии, 
периодичность ее заседаний закрепляется положением о комиссии, утверждаемым 
руководителем с учетом мнения представительного органа работников. В 
положении о комиссии предусматривается возможность обжалования работником 
отказа в назначении стимулирующей выплаты. 

 
3. Заключительные положения. 

3.1. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, 
учитываются для расчета средней заработной платы во всех случаях ее 
определения, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

3.2. В данное Положение могут вноситься  дополнения и изменения по мере 
необходимости. 
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