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ПОЛОЖЕНИЕ  
о премировании и оказании материальной помощи 

работникам государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Советского В.А. Петрова»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о премировании и оказании материальной помощи 

(далее - Положение) работникам государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж 
связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» (далее Учреждение) 
разработано в соответствии со следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- ежегодными Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми решениями 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

- Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 2008 г. 
№ 128-п "О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Ставропольского края";

- приказом министерства энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края от 25 декабря 2018 г. № 351-о/д «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений Ставропольского края, подведомственных 
министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края»;

- Уставом, положением об оплате труда работников государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», Положением о 
порядке установления выплат стимулирующего характера работникам ГБПОУ 
СКС и действующими иными локальными документами государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова».

1.2. Настоящее Положение направлено на улучшение организации труда, 
рациональное использование рабочего времени, повышение качества работы, росте 
профессионального мастерства работников, усиления их материальной 
заинтересованности в своевременном и качественном выполнении трудовых 
обязанностей, а также социальной защищенности работников Учреждения.

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия выплаты 
работникам Учреждения премий и оказания им материальной помощи.

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как 
по основному месту работу, так и по совместительству.



1.3. В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату 
работникам денежных сумм сверх размера заработной платы, включающей в себя 
должностной оклад, надбавки и доплаты, предусмотренные Коллективным 
договором Учреждения, Положением о стимулирующих выплатах Учреждения.

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 13.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;
- учас тие 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 заработной платы) 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, а также 

бывших работников, проработавших непрерывно в Учреждении 20 лет и более и 
вышедших на пенсию (далее -  бывших работников), 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 ООО 
(три тысячи)

2 Рождение ребенка свидетельство о рождении ребён
ка

5 ООО 
(пять тысяч)

3 На организацию похорон:
- работников Учреждения 
(матер иал ьн ая помощь 
вы ил а ч и в ается членам 
семьи работника)

- свидетельство о смерти, доку
менты, подтверждающие родство 
(в том числе смену фамилий);
- документ, удостоверяющий 
личность -  для членов семьи

5 ООО 
(пять тысяч)



- близких родственников 
работников Учреждения 
(родители, супруги, дети)

- бывших работников, 
проработавших непрерыв
но в Учреждении 20 лет и 
более и вышедших на 
п е н с ню (м атер и ал ь н ая 
помо щ ь вы п л ач и в аетс я 
членам семьи бывшего 
работника)

работника Учреждения, членов 
семьи бывшего работника.

3 ООО 
(три тысячи)

5 ООО 
(пять тысяч)

4 Ю билейные 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 ООО 
(три тысячи)

5 Стихийные бедствия или 
чрезвычайные обстоя
тельства. несчастный слу
чай, приведшие к порче 
имущества и нанесению 
материального ущерба ра
ботнику Учреждения (кра
жа. пожар, наводнение, 
землетрясение и пр.)

документы (справка или т.п.) из 
МЧС и других компетентных 
органов, подтверждающие факт 
чрезвычайной ситуации

10 ООО 
(десять 
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 
о бр аз о в ате л ь н ом 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 ООО 
(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.


