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Положение о стимулировании (премировании) работников 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

 
I. Общие положения 

1.1. Положение  является локальным  нормативным  актом ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум» , регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров 

финансового  вознаграждения  работников.   Положение  разработано   в  соответствии  с 

Уставом ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» и законодательством о труде. 

1.2. Фонд  стимулирования (премирования) работников ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум» формируется  на основе  фиксированной  стимулирующей части  фонда оплаты 

труда, экономии фонда оплаты труда, неиспользованного премиального фонда предыдущего 

премиального периода, средств, высвобождаемых в результате оптимизации штатного 

расписания учреждения, привлеченных внебюджетных средств.  

1.3. Цель стимулирования - повысить качество оказания образовательных услуг в 

учреждении, обеспечить зависимость оплаты труда от конечных результатов работы, 

мотивировать работников к достижениям  в  профессиональной  деятельности  по следующим 

направлениям: 

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

организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в инновационной образовательной деятельности; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.  

 

II. Размер и виды финансовой поддержки 

2.1. С целью стимулирования (премирования) к качественному результату труда и поощрения 

работников учреждения за выполненную работу в техникуме устанавливаются  следующие 

виды стимулирующих (премиальных) выплат: 

- за результативность, качество выполняемых работ по итогам месяца, квартала, года; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ. 

-  

2.2. Объем премиального фонда формируется в процентном отношении к фонду оплаты труда 

на очередной год. Размер его составляет не менее 21 % от фонда оплаты труда. 

Централизованные на эти цели средства, направляются главным распорядителем 



бюджетных средств в виде субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым главы 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом показателей эффективности 

работы образовательных учреждений, утвержденных приказом МПОПиРК РС(Я). 

Выплата стимулирующей (премии) осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда в виде субсидий на 

иные цели, а также средств от приносящей доход деятельности, направляемых учреждением 

на оплату труда работников учреждения в порядке, установленном данным локальным актом. 

2.3. Размер стимулирующих выплат определяется личным трудовым вкладом с учетом 

конкретных результатов работы учреждения и максимальными размерами не ограничивается. 

Размер выплат, кроме обязательных надбавок, устанавливается в зависимости от размера 

имеющихся средств и меняется с увеличением фонда стимулирования. 

2.4 Фонд стимулирования для каждого подразделения формируется ежемесячно на основе  

фиксированной  премиальной части  фонда оплаты труда согласно штатного расписания: 

 Руководители подразделений; 

 Основные работники; 

 Служащие; 

 Младший обслуживающий персонал 

2.5 Стоимость балла рассчитывается по формуле: 

Стоимость балла – ФОТ/(СЧР*100) 

ФОТ – фонд начисленной заработной платы за текущий месяц 

СЧР – среднесписочная численность работников за текущий месяц 

100 – максимальное количество баллов 

 

III. Порядок назначения стимулирующих (премиальных) выплат 

3.1 Персональные стимулирующие надбавки утверждается на заседании комиссии по 

стимулированию в конце каждого месяца  учебного года но не позднее 27 числа каждого 

месяца. 

3.2. Единовременные премии устанавливаются по решению Совета техникума, по 

представлению руководителя (руководителя  подразделения)  или по решению педсовета. К 

премированию представляются работники, особо отличившихся при выполнении срочной и 

важной работы, за достижение особых результатов. Решение о премировании работников по 

результатам работы принимается за определенный период. Показатели учтенные при 

назначении единовременных премий не учитываются при определении ежемесячных 

стимулирующих выплат. (Приложение 2) 

3.3. Комиссия по стимулированию создается из руководителей каждого подразделения ОУ и 

представителя профсоюза. 

3.4. Персональный состав комиссии, председатель комиссии утверждается приказом 

директора по техникуму. 

3.5. Комиссия формируется на каждой учебный год. Количественный состав комиссии – не 

менее 3 человек. 

3.6. Задачами комиссии являются проведение рейтинга ИПР и других работников в  

соответствии с Положением о назначении стимулирующих выплат работникам, в 

соответствии с достигнутым рейтингом показателей качества труда и в пределах выделенного 

финансирования. 

3.7. Кворум для принятия решений комиссии составляет 2/3 от общего состава. 

3.8. Решения должны быть приняты не позднее 27 числа месяца. 

3.9. Председатель комиссии предоставляет списки к руководителю ОУ не позднее 28 числа 

месяца. 



Члены комиссии осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных началах. 

3.10. Стимулирующие (премиальные) выплаты начисляются по коэффициенту трудового 

участия каждого работника. 

3.11. Коэффициент трудового участия каждого работника определяется в баллах, по основной 

ставке согласно утвержденных критериев по каждой должности. 

3.12. Показателями эффективности работы определяются в соответствии с Критериями и 

показателями утвержденными приказом МПОПиРК РС(Я) от 31.10.2013года за №01 – 

17\627 (приложение 1). 

3.13. Конкретные критерии для каждого работника разрабатываются руководителями отделов 

самостоятельно в зависимости от показателей эффективности работы, утверждаются 

директором, согласовываются с Профсоюзным комитетом. 

3.14.  Весовое значение каждого показателя устанавливается от 1 до 10 баллов исходя из 

целей и задач. 

3.15. Максимальный балл по всем показателям равен 100. 

3.16. Работники получившие дисциплинарное или административное взыскание, нарушившие 

производственную или трудовую дисциплину лишаются премии на 50% в том месяце, в 

котором совершены эти нарушения. 

3.17. Работники, совершившие мелкое хищение государственной собственности, прогул без 

уважительной причины, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии либо 

отсутствующие на работе более четырех часов непрерывно в течение рабочего дня без 

уважительной причины, что подтверждается приказом по УЗ или актом, лишаются 

премии полностью в том месяце, в котором совершены эти нарушения трудовой 

дисциплины. 

3.18.  Работники, привлеченные к уголовной ответственности за преступления или к 

административной ответственности за хулиганские действия, пьянство, лишаются премии 

полностью, при этом не имеет значения – связан совершенный проступок с работой или 

нет. 

3.19.  Лишение работника премии не может служить препятствием для наложения на него 

дисциплинарного взыскания. 

3.20 Работники, не проработавшие полный расчетный период (находящиеся в отпуске, 

отгулах, отсутствовали ввиду болезни и т.д.), могут быть премированы с учетом их трудового 

вклада и за фактически проработанное время. Размер стимулирующих выплат (премий) 

зависит от соблюдения единых педагогических требований и личной дисциплины работника. 

3.21 Работникам по решению руководителя могут быть добавлены 10 баллов сверх 

максимально установленной нормы за выполнение особых поручений, за выполнение не 

свойственной должностными обязанностям работ, за участие в художественной 

самодеятельности, в спортивных соревнованиях. 



Приложение 1. 

Показатели эффективности деятельности 
 
№ 

п/п 

Показатели Критерии оценки деятельности  Структурное подразделение или  работники ответственные за 

показатель 

Критерий 1. Эффективность управления текущей деятельностью ОУ 
1. Соответствие деятельности ОУ требованиям 

законодательства 

предписаний надзорных органов о грубых 

нарушениях законодательства, 

объективных жалоб 

 

2. Соблюдение сроков и порядка предоставления 

статистической, бухгалтерской и иной отчетности 

сдача в срок месячной, квартальной иной 

отчетности 
Все отделы, ИПР 

3. Освоение субсидии: - на выполнение государственного 

задания, - на иные цели 

Освоение субсидии бухгалтерия 

4. Обеспеченность педагогическими кадрами 5 баллов - не менее 75 % от штатного 

расписания с учетом доли 

совместительства и совмещения от общего 

количества штатных единиц 

Отдел кадров 

5. Повышение квалификации штатных преподавателей - увеличение доли штатных 

преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, а также имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории; 

- сохранение вышеуказанной доли по 

сравнению с прошлым периодом 

Методический кабинет, отдел кадров, ИПР 

6. Готовность ОУ к новому учебному году - качество и своевременное 

предоставление УПД; 

- подготовка кабинетов, паспортов КМО; 

- санитарно – эпидемиологическое 

состояние общежития, учебного корпуса, 

мастерских, столовой, буфета; 

- проведение ремонта; 

Хозяйственная часть, методический кабинет, преподаватели, 

мастера п/о, заведующие кабинетов, лабораторий. столовая 

Критерий 2. Эффективность деятельности по обеспечению соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики 
7. Создание условий для реализации обучающимися 

индивидуальных учебных планов (модульных программ) 

 - реализация индивидуальных учебных 

планов обучающихся 

Учебная часть, преподаватели,  мастера п/0 

8. Стимулирование формирования у студентов навыков 

предпринимательства, эффективного поведения на рынке 

труда и в трудовом коллективе, в том числе посредством 

обеспечения доступа к реальной производственно-

технической базе в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ 

- формирование и реализация плана 

мероприятий по стимулированию 

формирования у обучающихся навыков 

предпринимательства, эффективного 

поведения на рынке труда и в трудовом 

коллективе 

Учебная часть, руководители практики, специалист по 

трудоустройству 

9. Модернизация учебного оборудования для лабораторных 

работ и практических занятий 

 - увеличение доли учебного оборудования 

ОУ для лабораторных работ и 

Учебная часть, преподаватели, мастера п\о. бухгалтерия 



практических занятий не старше 10 лет по 

отношению к прошлому периоду 

10. Формирование у студентов уровня квалификации, 

соответствующего требованиям экономики 

- увеличение доли выпускников ОУ, 

имеющих повышенные разряды и 

дипломы с отличием по сравнению с 

прошлым периодом 

Учебная часть, преподаватели, мастера п\о. 

11. Результаты обеспечения содействия их трудоустройству и 

занятости выпускников и 

 - доля устроенных выпускников очной 

формы обучения, обучившихся за счет 

средств Республики Саха (Якутия), по 

линиям занятости не менее 100% 

Специалист по трудоустройству, руководители практик 

Критерий 3. Эффективность деятельности по повышению инвестиционной привлекательности образовательного учреждения 
12. Функционирование системы государственно-общественного 

управления ОУ 

- функционирование институтов 

общественного участия в управлении ОУ 

(попечительский/ общественный/ 

управленческий совет и др. формы 

институтов общественного участия) 

- заключение договоров 

Учебная часть, специалист по трудоустройству, руководители 

практик 

13. Привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности ОУ 

 - увеличение доли внебюджетных средств 

в общем объеме средств финансирования 

ОУ по сравнению с прошлым периодом; 

 — сохранение вышеуказанной доли по 

сравнению с прошлым периодом (при не 

менее 8%) 

Мастерские, столовая, учебная часть 

14. Внедрение системы менеджмента качества  - реализация плана внедрения системы 

менеджмента качества в ОУ 

Все отделы 

15. Участия в процедурах независимой оценки квалификаций и 

общественно- профессиональной аккредитации 

 -качественное участие в процедурах 

независимой оценки квалификаций и 

общественно- профессиональной 

аккредитации 

Все отделы 

Критерий 4. Эффективность деятельности по созданию условий для успешной социализации  и самореализации обучающихся 
16. Взаимодействие с военно- патриотическими объединениями, 

участие обучающихся в культурно- массовых мероприятиях, 

посвященных памятным историческим датам 

— наличие взаимодействия с военно- 

патриотическими объединениями, участие 

обучающихся в культурно-массовых 

мероприятиях, посвященных памятным 

историческим датам 

Воспитательный отдел, мастера п/о, педагоги – организаторы, 

воспитатели, преподаватели, педагоги доп.образования 

17. Реализация мер поддержки и стимулирования талантливой 

обучающейся молодежи 

- увеличение доли обучающихся, 

отличившихся в учебе, проявивших 

способности в учебной и научной 

деятельности, являющихся победителями 

и призерами международных, российских 

и республиканских конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад, 

Учебная часть, методический кабинет, воспитательный отдел, 

ИПР 



конкурсов и других конкурсных 

мероприятий по сравнению с прошлым 

периодом; 

 - сохранение вышеуказанной доли по 

сравнению с прошлым периодом (при не 

менее 1,6%) 

18. Результаты действия системы профилактики 

правонарушений, наркомании и алкоголизма среди 

обучающихся 

— отсутствие негативных проявлений 

(правонарушений, преступлений) среди 

обучающихся 

Воспитательный отдел: психолог, социальные педагоги, 

кураторы групп, воспитатели. 

19. Обеспечение активной деятельности органов студенческого 

самоуправления, молодежных общественных организаций в 

ОУ 

 — обеспечение деятельности 

студенческого самоуправления и 

взаимодействия с молодежными 

общественными организациями в ОУ 

Кураторы групп, педагог-организатор 

20. Реализация мер по формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся и сотрудников ОУ 

- реализация мер по формированию 

здорового образа жизни среди 

обучающихся и сотрудников ОУ; 

Отсутствие курения на рабочем месте 

Все отделы 

Критерий 5. Эффективность деятельности по предоставлению возможностей для различных групп населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности 
21. Соответствие федеральным требованиям к размещаемой на 

официальном сайте образовательного учреждения в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и 

к обновлению информации об ОУ 

- полное соответствие; 

Своевременное предоставление 

информации 

Все отделы 

22. Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ОУ 

 - реализация мероприятий по созданию 

доступной (безбарьерной) среды в ОУ 

Учебная часть, бухгалтерия, АХЧ 

23. Обеспечение программ по дополнительному 

профессиональному образованию (реализация программ 

повышения квалификации или переподготовки) в ОУ 

 — реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования для различных групп 

населения 

Учебная часть, ИПР 

 

 

 



Приложение 2 

 

Премии за качественные показатели труда и за конкретные достижения, за 

выполнение особо важных и ответственных работ (единовременные 

выплаты) 
 

Деятельность  Критерии рубль 

За успешность учащихся 

на конкурсах, выставках и 

других мероприятиях 

(Республиканские, 

всероссийские, 

международные) 

руководителю (при 

наличии нескольких 

руководителей сумма 

делится на всех 

руководителей) 

1 место (Грант при) 

2 место (диплом 1 степени) 

3 место (диплом 2 степени) 

4 место (диплом 3 степени) 

Диплом 4 степени 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

За успешность учащихся 

на конкурсах, выставках и 

других мероприятиях 

(зональные) 

руководителю (при 

наличии нескольких 

руководителей на одну 

работу сумма делится на 

всех руководителей) 

1 место (Грант при) 

2 место (диплом 1 степени) 

3 место (диплом 2 степени) 

4 место (диплом 3 степени) 

4000 

3000 

2000 

1000 

Успешность работника 1 место (Грант при) 

2 место (диплом 1 степени) 

3 место (диплом 2 степени) 

4 место (диплом 3 степени) 

Диплом 4 степени 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Выполнение особо 

важных работ 

От ответственности работы До 5000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Перечень общих производственных упущений, за которые комиссия по 

рассмотрению стимулирующих имеют право снизить размер общего балла 

конкретным работникам. 

 
№ Критерии баллы 

Общие производственные упущения, за которые комиссия имеет право лишать 

стимулирующих выплат полностью или частично 

1 Невыполнение работниками техникума распоряжений руководителей 

подразделений, зафиксированных в книге распоряжений, если они не 

противоречат закону 

до> 20% 

2 Несвоевременное составление или закрытие нарядов, расчетных документов, 

отчетов и прочей документации, которые могут влиять на своевременное 

выполнение учебно - производственных планов, обязательств, отчетов и т.п. 

по вине работников 

До 50% 

3 Нарушение трудовой и производственной дисциплины, режима внутреннего 

трудового распорядка и т.д 

до 70% 

4 Нарушение правил техники безопасности, норм санитарной гигиены, 

пожарной безопасности и т.д 

До 70% 

5 Нанесение ОУ любого материального ущерба До 70% 

6 За создание в коллективе конфликтных ситуаций и нарушение норм морально-

психологического климата и педагогической этики 

До 50% 

7 Кураторам групп (классные руководители, мастера производственного 

обучения, педагоги-организаторы групп)  и руководителям отделений за 

потерю контингента без уважительных причин 

Примеча

ние 1 

8 Социальному педагогу, педагогу-психологу, педагогу – организатору, 

воспитателям, дежурным по общежитию за потерю контингента без 

уважительных причин.  

Примеча

ние 3 

9 Работникам, не проработавшим полный расчетный период (находящиеся в 

отпуске, отгулах, отсутствовали ввиду болезни и т.д.) 

Примеча

ние 2 

 

Примечание 1. 

Баллы снимаются по следующей схеме: 

Вычисляем общий процент потерянного контингента ПК(%) 

 

ПК(%) =
  

 

 

ПК – количество учащихся отчисленных по неуважительной причине (в группе, на отделении 

или контингент в целом) 

ОК – общий контингент на начало месяца (в группе , на отделении или контингент в целом) 

 

Вычисляем снимаемые баллы СБ 

 

СБ =
  

 

 

ОБР – общий балл работника начисленные по критериям. 

 

Уважительной причиной отчисления считается: по болезни, призыв в ряды РА., 

ПК*100%
 

ОК 

ОБР*ПК(%)

%)
 100% 



академический отпуск, переезд на ПМЖ за пределы республики. 

Примечание 2. 

Баллы снимаются по следующей схеме: 

Вычисляем снимаемые балла по болезни и т.п СБ НД 

 

СБ НД(%) =
  

 

 

ЧРД – общее число рабочих дней по шестидневной или пятидневной рабочей неделе 

НД – дни болезни (отгула, отпуска и т.д.) 

 

 

Примечание 3. 

Баллы снимаются по следующей схеме: 

Вычисляем снимаемые баллы  

 

ПК(%) =
  

 

 

ПК – количество учащихся отчисленных по неуважительной причине (в группе, на отделении 

или контингент в целом) 

ОК – общий контингент на начало месяца (в группе , на отделении, или контингент в целом) 

 

От 1% до 5% - 5б 

От 6% до 15% - 10б 

Более 15% - 20б 

 

НД*100б
 

ЧРД 

ПК*100%
 

ОК 


