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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение  о порядке  установления стимулирующих выплат 
работникам (далее – Положение) Негосударственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Многопрофильный 
техникум» (далее -  Техникум) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений), закона 
РФ «Об образовании (с изменениями и дополнениями) и Приказов министра 
образования Ставропольского края от 29 сентября 2008 года № 886-пр; от 21 
ноября 2008 года № 981-пр; от 11.03.2010 г. № 195-пр. 
1.2. Положение определяет условия, размер, порядок стимулирующих 
выплат работникам Техникума. 
1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу. 
1.4. Стимулирующие  выплаты производятся  из фонда оплаты труда.  
1.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора 
Техникума в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не 
ограничиваются. 
1.6. Стимулирующие выплаты  устанавливаются в процентном отношении к 
установленному работнику должностному окладу: 
 для руководящих работников  30 %; 
 для педагогических работников  30%; 
 для учебно-вспомогательного персонала 30%; 
 для обслуживающего персонала 30%.  
1.7. В случае ухудшения качества или уменьшения объема выполняемых 
работ, изменения условий установления надбавок и доплат,  а  также при 
отсутствии  средств, для выплаты надбавки и доплаты отменяются 
полностью или уменьшаются  приказом директора без двухмесячного 
предупреждения работников. 
1.8. При отсутствии или недостатке финансовых средств,  директор 
Техникума  имеет  право приостановить выплату стимулирующих выплат 
либо пересмотреть их размеры на основании решения Управляющего совета 
Техникума. 
1.9. Размер стимулирующих выплат пересматривается при переводе 
работника на иную должность (работу), а также в связи с изменением  его 
функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также  при 
изменении системы оплаты труда. 
 

2. Виды стимулирующих выплат. 
2.1. Стимулирующие выплаты работникам Техникума устанавливаются на 
временной основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на 
неопределенный срок) по следующим видам: 

2.1.1. Выплата  за интенсивность труда и высокие результаты работы: 
 за ученую степень, почетное звание, ведомственный нагрудный знак – 
15%. 
 за сложность и напряженность труда; 
 за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по основной 
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должности или за дополнительный объем работы, не связанный с основными 
обязанностями работника; 
 вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя в размере 1000 рублей пропорционально 
наполняемости учебных групп; 
 за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и 
срочных работ; 
 за изменение условий труда; 
 педагогическим работникам за руководство кружковой работой,  
организацию и проведение мероприятий (на время организации и 
проведения) в области образования (физкультуры, здравоохранения, 
молодежной политики и пр.) регионального и федерального значения; 
 работникам рабочих специальностей за выполнение работ по нескольким 
смежным профессиям и специальностям при их отсутствии в штатном 
расписании техникума; 
 педагогическим работникам за участие в работе на краевых 
инновационных площадках, в краевых творческих лабораториях, 
проводящим исследовательскую работу по обновлению содержания 
образования, внедрению новых педагогических технологий; 
 иные выплаты, которые можно использовать в качестве  стимулирования  
за  интенсивность  выполняемой  работы  или  иной  деятельности, не 
входящей в круг  основных  обязанностей  работника. При назначении  такой  
выплаты  указываются  конкретные  выполняемые  работы  или  иные  
причины  ее  установления. 

 
3. Критерии  установления  стимулирующих выплат. 

3.1. Критериями  установления  стимулирующих  выплат  являются: 
 качественное и своевременное  выполнение должностных обязанностей  
работником, а  также дополнительных видов работ; 
 интенсивность труда работника,  связанная с текущими  изменениями  в  
учебном, научном процессах, хозяйственном обслуживании, 
административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом и 
других процессах управления техникума, обеспечением безопасности 
Техникума, соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в 
Техникума, пожарной безопасности, других процессах, связанных с 
обеспечением  основной и иной  уставной  деятельности  Техникума; 
 своевременное и качественное выполнение  работы в установленные 
сроки; 
 внедрение инновационных процессов и новых технологий  в учебный 
процесс, административное управление Техникумом, кадровое и 
административное делопроизводство; 
 другие показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие 
к улучшению уставной деятельности Техникума. 

 
4. Премиальные выплаты. 

4.1. Работники Техникума могут устанавливаться премиальные выплаты по 
итогам работы за квартал, за полугодие и за год. 
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4.2. Премиальные выплаты производятся по итогам работы Техникума в 
целом, отдельных структурных подразделений и отдельных работников. 
4.3. Работники Техникума могут быть премированы за: 
 качественное выполнение работ по итогам полугодия и года; 
 добросовестное, своевременное и качественное выполнение работы в 
рамках уставной деятельности Техникума; 
 социально-значимые мероприятия, проводимые в интересах трудового 
коллектива (срочное устранение аварийных ситуаций, мероприятий по охране 
труда и за другие виды дополнительной работы, не связанной с основной); 
 особую внеплановую работу в интересах совершенствования учебного 
процесса, разработку новых учебных пособий, практикумов, лабораторных 
работ и других методических материалов; 
 выполнение внеплановых экспериментальных, инновационных работ и их 
внедрение; 
 активную работу по проведению культурно-массовых мероприятий, 
способствующих повышению творческого и духовного развития личности; 
 высокий уровень организации и проведения научных конференций, 
семинаров, конкурсов по специальности; 
 получение  призовых мест на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
конференциях; 
 качественное и добросовестное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.4. Премия начисляется за фактически  отработанное время на должностной 
оклад. Лицам, уволившимся премия не начисляется. 
4.5. Премии, выплачиваются работникам, из фонда оплаты труда. 
4.6. Размер премии определяется директором Техникума в зависимости от 
вклада работника в развитие Техникума и максимальным  размером не 
ограничивается, но определяется наличием средств в пределах фонда оплаты 
труда и действующим законодательством. 
4.7. Премия назначается приказом директора. 
4.8. Работники, совершившие мелкое хищение собственности, прогул без 
уважительной причины, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, либо 
отсутствовавшие на работе более трех часов непрерывно или суммарно в 
течение рабочего дня без уважительной причины, опоздавшие на работу или 
самовольно ушедшие с работы, что подтверждается приказом директора 
Техникума, лишаются премии полностью в том квартале,  в котором 
совершены эти нарушения трудовой дисциплины. 
4.9. Работники Техникума лишаются премии полностью за: 
 не выполнение работниками Техникума распоряжений директора, 
заместителей директора Техникума, зафиксированные приказами, 
распоряжениями, докладными; 
 не своевременное предоставление отчетных документов администрации; 
 грубое нарушение трудовой дисциплины; 
 нарушение правил техники безопасности. 

 
5. Единовременные премиальные выплаты. 

5.1. Единовременное премирование работников Техникума производится: 
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 многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами 
(50,55,60,65) и по случаю праздников, а также при увольнении в связи с 
уходом на пенсию при стаже работы:  

 от 3 до 5 лет в размере 5%; 
 от 5 до 15 лет в размере 10%; 
 от 15 лет и выше в размере 15% , 

 за успешное участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортивных 
соревнованиях; 
 за участие в научно-исследовательской, методической и опытно-
экспериментальной работе; 
 выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими 
результатами; 
 проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного 
отношения к должностным обязанностям; 
 выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 
 выдвижение творческих идей в области своей деятельности; 
 за активное участие в общественной работе. 

 
5.2. Максимальный размер  единовременных премий не ограничивается, но 
определяется наличием средств в пределах фонда оплаты труда и 
действующим  законодательством. 

 
6. Материальная помощь. 

6.1. Материальная помощь выплачивается в случаях: 
 смерти самого работника, близких родственников; 
 необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-
диагностической помощи, не предусмотренной базовой программой 
обязательного медицинского страхования и бюджетом здравоохранения, на 
основании действующих постановлений Правительства РФ; 
 возникновения  чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (пожар, 
наводнение, кражи и т.д.); 
 иных случаях. 
6.2. Материальная помощь выплачивается на основании личных заявлений 
работников. Размер материальной помощи определяется 
директором Техникума и указывается в приказе об оказании материальной 
помощи. 
6.3. Материальная помощь выплачивается  за  счёт средств  приносящей 
доход  деятельности, формирующих  базовую  часть фонда оплаты  труда. 
Материальная помощь выплачивается в целях социальной защиты 
работников Техникума. 
6.4. Максимальный размер материальной помощи не ограничивается, но 
определяется наличием экономии по фонду оплаты труда и действующим  
законодательством. 

 
 


