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положшниш
о премировании и ока3ании материальной помо|1{и

работникам государственного бподэгсетного профессиональног0
образовательного учре)|цения <<€тавропольский колледя{ связи

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

1. Фбпцие поло}кения.
1'1. Ёастоящее |{оло>кение о премирован|{и и оказании материально|| помощ1{

(дсштее - |1олохсение) работникам государствен!{ого бтод1хсетгтого

профеооионального образовательного учреждения <[тавропольс!{и[-{ ко'ц.||е/{}|{

связи имени |ероя €оветского €отоза в.А. [1етрова> (далее }нре;кдение)
разработано в соответств}1и со следу}ощими документами:

- |{онституцией Российской Федер ации,
- [руловьтм кодексом Российской Федерации,
- е)кегодньтми Ёдинь|ми рекомендациями по уста|{овле1{и}о на федера-гльттом,

регио}1альном 14 местном уровнях систем опла'ть] труда рабс;тников
государственнь!х и муг1и1{ип?;льнь1х унре>кдений. утвер)1(даемь1т\{1{ ре|1{ениями
Российской трехоторонней комиссии по регулировани}о с0циальн0-труд0вьтх
отногпений;

- 11остановлением [[равительства €тавропольского края от 20 августа 2008 г.
.]& 128-п ''Ф введении новь|х систем оплать| труда работников государс1'веннь1х

учре}кдений €тавропольского края'',
- нормативно-правовь1е акть1 п,{инистерств и ведомств €тавропо]]ьск0г() края;
- }ставом, поло}!{ением об оплате труда работнгтков гос}'дарстве{{|]ого

бтодэкетного профессион[тль!того образовательного учре}кдения <[тавро:то.:льскгтй
колледх( связи имени [ероя €оветского €огоза Б.А. |1етрова>. [{о.тто>т<е}1ие\,1 о
г{орядке установления вь1плат стимулиру1ощего характера работникам г'Бпоу
скс и действутощими инь1ми локальнь1ми документами государс'гвенн0{'о
бюджетного профессион[[льного образовательного учре)кдения к(|'гавропольски}|
кол.]1едх{ связи имени [ероя €ове'т'ского €отоза Б.А. [1етрова).

|.2' Ёаотоялцее [[оло:кение 1{аправлено на у'{уч1пен!.1е органрт3аци[1 труда,
ра[{ион€ш{ьное использование рабонего времени' повь]1пение качества работьт" росте
профессионального мастерства работников, усиления 1.{х материальной
заинтересованности в своевременном и качественном вь!г{олнет{и{.{ трудовь{х
обяз аннос т ей, а так)ке социш1ьной защищенности работников }н ре>т<де{]'{я .

1.з. Ёастоящее |1оложение устанавливает порядок 14 услов}1я вь1]1лать1

работникам 9нреэкден{.!я премий и оказания им материальной помоп{и.
|.4. Ёастоящее |{оло>кение распространяется 1{а всех рабо'гнгткс:в,

занр1ма1ощих дол)кности в ооответствии со 1птатнь]м расписа|-|ием. работа}ощр1х как
11о основному месту работу, так и по совместительству.

1.3. в настоя1цем [{олохсении под премированием с'|едует г|о]{имать вь!пла'1у

рабо'гнгткам денежнь1х сумм оверх ра3ш{ера заработной платьт, вкл}очагощей в себя
дол>кностной оклад, надбавки и доплать{, 11редусмотрен1'!ь]е (ол;пек'г;.:в]"|ь|;\{

договором }нрехсдения, |{оло>кением о стимулиру}о111их в},{]1ла1'ах }нре>т<де:*;.тя'



1.4. Премирование и оказанием материальной помощи работникам есть право, 
а не обязанность Учреждения и зависит от наличия соответствующих денежных 
средств. 

Установление условий премирования, не связанных с результативностью 
труда, не допускается. 

1.5. Конкретные размеры премиальных выплат и материальной помощи могут 
не указываться в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому 
договору), если условия для их установления предусматриваются в трудовом 
договоре с работником (дополнительном соглашении) со ссылкой на 
Коллективный договор, Положение о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работникам ГБПОУ СКС и настоящее Положение. 

1.6. Премиальные выплаты работникам Учреждения устанавливаются с 
учетом решения комиссии по распределению стимулирующих выплат приказом 
директора Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда и максимальными размерами не 
ограничиваются. 

  
2. Источники премирования и оказания материальной помощи. 

2.1. Настоящее Положение предусматривает несколько источников 
премирования работников Учреждения: 

- за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания (средства краевого бюджета); 

- за счет средств от приносящей доход деятельности. 
2.2. Объёмы средств, направляемых на премирование и оказанием 

материальной помощи работникам Учреждения, устанавливается:  
- из средств краевого бюджета – за счет экономии фонда оплаты труда; 
- из средств от приносящей доход деятельности – в соответствии с Порядком 

использования внебюджетных средств государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», подведомственным 
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. 

 
3. Премирование. 

3.1. Премиальные выплаты осуществляются с целью поощрения работников 
по итогам работы за установленный период. 

3.2. При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей); 

- 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. 
3.3. Премия назначается приказом директора Учреждения в пределах средств, 

направленных на оплату труда работников из стимулирующей части фонда оплаты 
труда: 

 - 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. 

3.4. Непосредственные руководители представляют материалы об 
эффективности деятельности работника и несут персональную ответственность за 
достоверность представляемых данных. 

3.5. 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. 
3.6. Размер премии определяется директором Учреждения с учетом решения 

комиссии по распределению стимулирующих выплат в зависимости от вклада 
работника в развитие колледжа в процентном отношении к установленным 
работникам учреждения окладам (ставкам) или в абсолютных размерах и 
максимальным размером не ограничивается, но определяется наличием средств по 
фонду оплаты труда и действующим законодательством. 

3.7. За достижение одинаковых показателей у нескольких работников 
Учреждения премиальные выплаты устанавливаются в одинаковых размерах. 

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

3.9. Премии, выплачиваемые в соответствии с Положением о порядке 
установления выплат стимулирующего характера работникам ГБПОУ СКС и 
настоящим Положением, учитываются при исчислении среднего заработка 
работника в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
4. Оказание материальной помощи. 

4.1. В целях социальной защищенности работников Учреждения может 
оказываться материальная помощь в следующих случаях и при предоставлении 
следующих документов: 
№ 
п/п 

Случаи выплаты 
материальной помощи 

Документы, при предоставлении 
которых оказывается материальная 

помощь 

Размер 
материальной 
помощи, руб. 

1 Вступающим в брак 
впервые 

свидетельство о заключении бра-
ка 

3 000 
(три тысячи) 

2 Рождение ребенка свидетельство о рождении ребён-
ка 

5 000 
(пять тысяч) 

3 На организацию похорон: 
- работников Учреждения 
 
- близких родственников 
работников Учреждения 
(родители, супруги, дети) 

свидетельство о смерти, доку-
менты, подтверждающие родство 
(в том числе смену фамилий) 

 
5 000 

(пять тысяч) 
3 000 

(три тысячи) 

4 Юбилейные даты в трудо-
вой деятельности в Учреж-
дении (начиная от 20 лет) - 
каждые 10 лет работы 

документы о приеме на работу 
(по сведениям отдела кадров) 

3 000 
(три тысячи) 

5 Стихийные бедствия или 
чрезвычайные обстоя-

документы (справка или т.п.) из  
МЧС и других компетентных 

10 000 
(десять 



тельства, несчастный слу-
чай, приведшие к порче 
имущества и нанесению 
материального ущерба ра-
ботнику Учреждения (кра-
жа, пожар, наводнение, 
землетрясение и пр.) 

органов, подтверждающие факт 
чрезвычайной ситуации 

тысяч) 

6 В связи с тяжелым 
материальным положением 
работника Учреждения: 
- одинокий родитель, 
воспитывающий несовер-
шеннолетнего ребенка до 
18 лет (либо до 23 лет при 
условии обучения в 
образовательном учрежде-
нии на очной форме обу-
чения), либо ребенка-ин-
валида; 
 
- многодетный родитель; 
 
- имеющего статус мало-
обеспеченной семьи 

 
 
 
- свидетельство о рождении, 
справка об установлении инва-
лидности, справка из образо-
вательного учреждения, удосто-
верение родителя-одиночки; 
 
 
 
 
 
- свидетельства о рождении де-
тей; 
- справка о статусе малообес-
печенной семьи из органов со-
циальной защиты (компетентных 
органов) 

4 000 
(четыре 
тысячи) 

 
4.2. Размер материальной помощи устанавливается в абсолютном размере. 
4.3. Материальная помощь, выплачиваемая в соответствии с настоящим 

Положением, не учитывается при исчислении среднего заработка работника. 
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