
                                                    Приложение № 1                                             
                                                              к приказу от «30»августа 2019 г. № 91-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат стимулирующего характера 

работникам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Советского В.А. Петрова» 

 

1. Общие положения. 
     1.1. Настоящее  Положение о порядке установления стимулирующих         

выплат (далее - Положение) работникам государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» 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» и действующими   

иными локальными документами государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи 

имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 

Целью настоящего Положения является отражение порядка установления 

стимулирующих выплат временного, постоянного и разового характера для 

работников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза    

В.А. Петрова» (далее – Учреждение) и стимулирования работников к 

качественному, эффективному, результативному труду и в целях поощрения за 

выполненную работу. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует формирование и использование 

средств стимулирующего фонда заработной платы работникам Учреждения за счет 

средств краевого бюджета и средств от приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников. 

1.3. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

         - успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 



        - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

        - участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 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; 

- стимулирующая выплата руководителю учреждения за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (за исключением дохода, 

полученного от сдачи в аренду государственного имущества); 

- персональная стимулирующая надбавка руководителю учреждения за 

выполнение показателей эффективности деятельности руководителей; 

- выплата руководителю организации в случае нахождения организации 

(учреждения) на ремонте или в стадии ликвидации. 

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: 

2.2.1.1. Выплата за стаж непрерывной работы руководителю Учреждения 

устанавливается и выплачивается ежемесячно в процентах к должностному окладу: 

- от 5 до 10 лет – 10%; 

- свыше 10 лет – 15%. 

В стаж непрерывной работы руководителя Учреждения включается: 

- время непрерывной работы на руководящих должностях в образовательных 

организациях, органах управления образованием; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялись место 

работы (должность) и заработная плата полностью или частично; 

- время обучения в образовательных организациях с отрывом от работы в 

связи с получением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки); 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Стаж непрерывной работы сохраняется при переходе с работы в одной 

образовательной организации, органе управления образованием или иной 

организации по соответствующему направлению деятельности на работу в другую 

образовательную организацию, орган управления образованием или иную 

организацию по соответствующему направлению деятельности при условии, что 

перерыв в работе не превысил одного месяца. 

2.2.1.2. Выплаты за стаж непрерывной работы работникам Учреждения 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 20% 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: 

2.2.2.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю 

Учреждения. 



За образцовое выполнение государственного задания: при выполнении по 

результатам предыдущего года показателей, характеризующих качество и объем 

государственной услуги (работы), на 100%, а также в случае отклонения от 

показателей установленного государственного задания, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным, руководителю устанавливается 

премия в размере 20% должностного оклада. 

2.2.2.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ работникам Учреждения. 

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. 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников 

Учреждения устанавливаются по следующим направлениям: 

1) реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты, др.); 

2) организация (участие) системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся; 

3) динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации); 

4) реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся; 

5) участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др.; 

6) участие в коллективных педагогических проектах; 

7) участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы; 

8) организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

9) работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

10) создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.). 

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 определѐнный 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 выполнение показателей качества 

образовательных 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. 

Стоимость одного балла рассчитывается финансово-экономическим отделом 

учреждения отдельно для педагогических работников и для остальных категорий 

работников и утверждается приказом директора. 

На основании итоговых оценочных листов исходя из стоимости одного балла 

устанавливается выплата за качество конкретному работнику с указанием периода 

начисления выплат и источника финансирования. Выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются по основной должности. Для вновь принятых 

преподавателей, преподавателей, вышедших с отпуска по беременности и родам, 

по уходу за ребенком, длительного отпуска, работников, переведенных на 

должность преподавателя, выплата за качество выполняемых работ не 

производится. Данной категории работников устанавливается отдельная 

стимулирующая выплата. Остальным категориям работников выплата за качество 

выполняемых работ устанавливается в максимальном размере. 

2.2.2.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака): 

2.2.2.2.1. Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания 

руководителю учреждения: 

Выплаты за наличие ученой степени и почетного звания руководителю 

учреждения устанавливаются и выплачиваются ежемесячно в следующем размере: 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 20% установленного 

должностного оклада, а при присуждении ученой степени – с даты принятия 

решения о выдаче диплома; 



- имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности – в размере 13% установленного 

должностного оклада, а при присуждении ученой степени – с даты принятия 

решения диссертационного совета после принятия решения о выдаче диплома; 

- имеющим почетное звание «Народный» - в размере 25%, «Заслуженный» - 

20% установленного должностного оклада по основной должности, награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15% 

установленного должностного оклада по основной должности, а при присуждении 

указанных почетных званий или награждении ведомственным почетных званием 

(нагрудным знаком) – со дня присвоения почетного звания или награждения 

нагрудным знаком. При наличии двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков выплата производится по одному из оснований. 

2.2.2.2.2. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) работникам учреждения: 

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% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности в размере 30% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

- имеющим почетное звание "Народный" в размере 30% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности; 

- имеющим почетное звание "Заслуженный" в размере 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы по основной должности; 

- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) в 

размере 15% 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 работникам 

учреждения. 

В целях стимулирования педагогических работников Учреждения к 

повышению квалификации педагогическим работникам устанавливается выплата 

стимулирующего характера за наличие квалификационной категории в следующих 

размерах: 

- прошедшим аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности в размере 5% установленного должностного оклада, ставки заработной 

платы с учетом фактического объема учебной нагрузки (педагогической работы); 

- 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 за интенсивность и высокие результаты труда 

руководителю учреждения: 



2.3.1.1.1. за участие в реализации краевых инновационных площадок, ведение 

экспериментальной работы (наличие статуса региональной экспериментальной 

площадки, региональной инновационной площадки, федеральной инновационной 

площадки) назначается по итогам полугодия и выплачивается ежемесячно в 

размере: 

- 20% должностного оклада – при наличии статуса региональной 

экспериментальной площадки, региональной инновационной площадки; 

- 40% должностного оклада – при наличии статуса федеральной 

инновационной площадки; 

2.3.1.1.2. за работу по привлечению коммерческих и общественных 

организаций для улучшения материально-технической базы Учреждения на сумму 

не менее 100 тысяч рублей, назначается по итогам полугодия и выплачивается 

ежемесячно в размере 20% от размера должностного оклада; 

2.3.1.1.3. за участие в грантовых мероприятиях, финансируемых за счет 

различных фондов – в размере 5% от размера должностного оклада ежемесячно за 

каждое мероприятие в период его реализации; 

2.3.1.1.4. за организацию в образовательной деятельности по программам 

подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки – в размере 15% 

от размера должностного оклада; 

2.3.1.1.5. за выполнение особо важных и ответственных работ (за организацию 

работы ресурсных и иных краевых центров, за организацию краевой 

стажировочной площадки), устанавливается по итогам полугодия и выплачивается 

ежемесячно в размере 20% от размера должностного оклада; 

2.3.1.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда 

работникам учреждения: 

2.3.1.2.1. выплаты к заработной плате педагогических работников, 

отнесенных к категории молодых специалистов, в размере 50% от должностного 

оклада (ставки заработной платы) на 3-хлетний срок работы в Учреждении с 

момента приѐма. 

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 профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования. 

Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем; 

2.3.1.2.2. работникам, осуществляющим полномочия по охране труда, 

контрактного управляющего, по безопасности (электробезопасности, дорожного 

движения, ГО и ЧС и т.д.), по ведению сайта государственной организации, за 

организацию и подготовку дней открытых дверей, проведение 

профориентационных мероприятий по привлечению абитуриентов, в размере 50% 

от должностного оклада; 

2.3.1.2.3. педагогическим работникам за руководство кружковой работой в 

размере 25% от должностного оклада (ставки заработной платы); 

2.3.1.2.4. 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% от должностного оклада; 

2.3.1.2.5. педагогическим работникам, реализующим образовательные 

программы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 



областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение) в 

размере 15% от должностного оклада (ставки заработной платы) с учетом 

нагрузки; 

2.3.1.2.6. работникам рабочих специальностей за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании Учреждения в размере 35% от должностного оклада; 

2.3.1.2.7. 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% от должностного 

оклада (ставки заработной платы); 

2.3.1.2.8. педагогическим и иным работникам Учреждения за личный вклад в 

общие результаты деятельности Учреждения, участие в подготовке и организации 

социально значимых мероприятий в размере 20% от должностного оклада (ставки 

заработной платы); 

2.3.1.2.9. 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; 

2.3.1.2.10. работникам, преподавателям, вышедшим на работу из длительных 

отпусков, отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, состоящим 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; 

2.3.1.2.11. 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 приѐма; 

2.3.1.2.12. педагогическим и иным работникам Учреждения за работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3.1.2.13. 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 объѐме выполняемых работ. 

2.3.2. Стимулирующая выплата руководителю учреждения за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности (за исключением 

дохода, полученного от сдачи в аренду государственного имущества): 

Выплаты за счет средств, полученных Учреждением от приносящей доход 

деятельности (доходы от учебно-производственной деятельности мастерских, 

учебно-опытных участков, хозяйств и платной образовательной деятельности), за 

исключением дохода, полученного от сдачи в аренду государственного имущества, 

может устанавливаться надбавка, выплачиваемая ежемесячно, в размере 0,1% от 

полученных Учреждением средств от указанной деятельности за предыдущий 

финансовый год. 

2.3.3. Персональная стимулирующая надбавка руководителю учреждения 

за выполнение показателей эффективности деятельности руководителей. 

Персональная стимулирующая надбавка руководителю учреждения за 

выполнение показателей эффективности деятельности руководителей 

устанавливается и выплачивается ежемесячно по итогам первого и второго 

полугодия в зависимости от количества набранных процентов в соответствии с 

предельной кратностью дохода к величине среднемесячной заработной платы 

работников Учреждения, в размере до 150% должностного оклада. 



Мониторинг и оценка выполнения показателей эффективности деятельности 

руководителя осуществляется комиссией по оценке эффективности деятельности 

государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных 

министерству энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, а также 

их руководителей (далее – комиссия), образованной учредителем. 

Положение о комиссии и показатели эффективности деятельности 

образовательных учреждений и их руководителей утверждается учредителем. 

Результатом оценки деятельности руководителей образовательных 

учреждений является итоговое количество процентов, которое рассчитывается 

путем суммирования полученных оценок в процентах, определяемых по 

показателям эффективности деятельности учреждений, а также их руководителей, 

утверждаемых учредителем, за соответствующий период. 

2.3.4. Выплата руководителю организации в случае нахождения 

организации (учреждения) на ремонте или в стадии ликвидации. 

В случае нахождения организации на ремонте или в стадии ликвидации 

руководителю на период проведения ремонта или ликвидации назначается 

стимулирующая выплата в размере 50% должностного оклада. 

Руководителям вновь созданных организаций и вновь назначенным на 

должность устанавливается стимулирующая выплата в размере 50% должностного 

оклада на период до наступления срока принятия решения экспертной комиссией о 

подведении результатов деятельности руководителя. 

2.4. Выплаты разового характера: 

2.4.1. Премиальные выплаты по итогам работы: 

2.4.1.1. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю 

учреждения. 

Премиальные выплаты по итогам работы в связи с особо значимыми 

событиями выплачивается руководителю учреждения в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации, 

Думы Ставропольского края, Губернатора Ставропольского края, правительства 

Ставропольского края, учредителя; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

- в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 

руководителю Учреждения на основании распоряжения учредителя при наличии 

экономии по фонду оплаты труда в размере до 100% должностного оклада. 

2.4.1.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам 

учреждения. 

С целью поощрения работников по итогам работы за определѐнный 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 

выплачивается работникам в размере до 300% от должностного оклада (ставки 

заработной платы): 

- при объявлении благодарности или награждении государственными 

наградами, наградами Ставропольского края, ведомственными наградами 

министерства просвещения Российской Федерации, Почетной грамотой 

министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края, 

министерства образования Ставропольского края; 



- в связи с государственными или профессиональными праздниками; 

- 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, 

сформированного за счет всех источников финансового обеспечения, 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. 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. 

Для премирования работников Учреждения устанавливаются 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 размере до 300% 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.; 

- 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. 

Порядок и условия назначения премиальных выплат работникам учреждения 

устанавливается на основании Положения об оплате труда работников ГБПОУ 



СКС и настоящим положением в соответствии с Положением о премировании и 

оказании материальной помощи работникам ГБПОУ СКС. 

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 работникам учреждения 

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. 


