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рАздЕл 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение об оплате труда (да-цее-Положение) разработано в

соответствии с:

- Труловым кодексом Российской Федерации (далее по тексту - ТК РФ);

- приказом Министерства образования, науки и молодежной политики

Республики Коми от 28 июшI 2018 года J\b 259-п <Об утверждении Положения об

оплате труда работников государственных организаций Республики Коми, в

отношении которых Министерство образованиlI, науки и молодежной политики

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя>;

- постановлением Правительства Республики Коми от 20.01.2010 J\b 14 кОб

оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных

учреждений Республики Коми>>;

- иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Коми,

содержащими нормы трудового права.

2. Положение вкJIючает в себя:

- должностные окJIады (оклады, ставки заработной платы) руководителей,

специЕtпистов, служащих и рабочих государственного профессионilJIьного

образовательного учреждония <<Сыктывкарский лесопромышленный техникум)

(далее -ОУ);

- размеры повышения должностных окJIадов (окладов, ставок заработной

платы) работников ОУ;

- выплаты компенсационного характера работникам ОУ;

- выплаты стимулирующего характера работникам ОУ;

- порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

оУ;

- порядок и условия оплаты труда работников ОУ;

- порядок реryлирования уровня заработной платы заместителей

руководителя и главного бухгалтера ОУ;

- порядок формирования планового фонда оплаты труда ОУ за счет средств

республиканского бюджета Республики Коми и иных источников, не запрещенных

законодательством Ро ссийской Федер ации и Республики Коми.

/ Дrч"*оr /а-__. И.Н.Герко



2

3. Система оплаты труда работников ОУ устанавливается коллективным

договором, соглашениrIми, локальными нормативными актами ОУ в соответствии с

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными

нормативными правовыми актами Республики Коми.

4. Система оплаты труда работников ОУ формируется с учетом единого

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, едиЕого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих или профессионаJIьных стандартов, а также с учетом государственных

гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

реryлированию социitпьно-трудовых отношений.

5. Локальный нормативный акт, устанавливающиЙ систему оплаты трУДа

работников ОУ утверждается руководителем ОУ с учетом MHеHLuI

представительного органа работников.

6. Приведение настоящего Положения в соответствие с нормами

действующего законодательства осуществляется путем внесениrI соответствующих

изменений и (или) дополнений в Положение либо принятия Положения в новоЙ

редакции.

7 . Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя

из объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета

Республики Коми и средств, поступающих от приносящеЙ доход деятельности.

8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже минимчшьного рzrзмера оплаты труда (МРОТ).

9. Оплата труда работников, заIuIтых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционilльно

отработанЕому времени. Определение размеров заработной платы по основной

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,

производится рЕtздельно по каждой из должЕостей.

10. ЗаработнаlI плата каждого работника зависит от его квалификации,

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и

максимtlльным рtlзмером не ограничивается.

/Дrо"*оо И.Н.Герко
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11. ПрИ приеме на рабоry (до заключения трудового договора) работник

должен быть ознакомлен с Положением под рос11ись в листе (журнале)

ознакомлениrI.

12. Положение распространяется на всех работников Оу, независимо от

источника осуществления оплаты труда.

13. Положение вступает в силy с 01 октября 2019 года.

рАздЕл 2

должностныЕ оклдды (оклддыо стАвки здрАБотной плдты)
руководитЕлЕй, спшциАлистов, служдщих и рдБочих оу

1. Щолжпостные оклады руководящих работпиков

2.,.Щолжностные оклады педагогических работников

,Щолжностные окJIады (ставки заработной платы) педагогических работников

вкпючают размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение

книгоиздательской пр одукцией и периодич еским и из даниями.

/Дrч"*оч ,Zu

Ns
п/п

Наименование должности
Щолжностной оклад
(ставка заработной

платы), в руб.
1 2 J

1 Заведующий отделением 10400

2 Заведующий практикой 10400
aJ Начальник отдела кадров 10045

4 Заведующий общежитием
,7,780

5
Начальник административно-хозяйственного
подрtlзделениJI

7780

Наименование должности

,Щолжностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях

Высшая
категория

I
категория

Без категорил

1 2 J 5

Педагог-организатор, социальный
педагог, педагог дополнительного
образования

12600 10800 9000

Воспитатель, мастер производственЕого
обучения, методист, педагог-психолог

12880 1 1040 9200

Преподаватель, преподаватель-
организатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспит ания

13 160 1 l280 9400

И.Н.Герко
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Наименование должности
требования к квалификациц

.Щолжностной
окJIад (руб.)

1. Библиотекарь 9040

3. .Щолжностные оклады работпиков культуры

4.,Щолжсностные оклады работников, занимающих общеотраслевые

должности специалистов и служащих

Квшификационные категории по оплате труда специапиСТОВ

устанавливаются руководителем ОУ. При определении квалификационнОй

категории работнику учитывается отепень самостоятельности работника пРи

выполнении должностных обязанностей, его ответственность за принимаемые

решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а таКЖе

профессионtlльные знаниrI, опыт практической деятельности, определяемыЙ

стажем работы по специаJIьности, и др.

Соответствие фактически выполняемirх обязанностей и квалификаЦИИ

работников требованиям должностных характеристик определяетсЯ

аттестационной комиссией согласно Положению о порядке проведения аттестации

в ОУ. 
/.

/ Дrr"*rоч /-а-- И.н.Герко

Наименование должности ,Щолжностной
окJIад (руб.)

Техник-программист:

Без категории
II категории
I категории

74з0
75,70

7780

Бухгалтер, специаJIист по защите информации, экономист,
специаJIист по охране труда, юрисконсульт

без категории
II категории
I категории

8420
8630
8840

Специалист по кадрам 8420

Специалист по маркотингу 8420

секретарь руководителя 7430

Секретарь учебной части 7700

Диспетчер образовательного учреждения 8320

Специалист по административно-хозяйственному
обеспечению

72|5

Лаборант 74з0
Архивариус

,72|5

4
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5. ,,ЩолпсностЕые оклады работниково осуществляющих трудовую

деятельность по профессиям рабочих:

Наименование профессии Щолжностной
окJIад (руб.)

Гардеробщик, уборщик служебных помещений
,7075

Уборщик территории
,72|5

Водитель автомобиля 7500

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования:
2 квалификационный разряд
3 ква.пификационный разряд
4 кваrrификационный разряд
5 квалификационный разряд

,72l5

7з55
7500
7640

Столяр:
2разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд

72|5
7355
7500
7640
7780

Слесарь-ремонтник
2разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд

72l5
,7з55

7500
,7640

Слесарь по ремонту автомобилей
2разряд
3 разряд

,72t5
,7з55

Слесарь-сантехник
2разряд
3 разряд
4 разряд

72|5
7з55
7500

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
2разряд
3 разряд
4 разряд

7215
,7355

7500

б. Размеры окладов работников, осуществляющих трУДОВУЮ

деятельность по профессиям рабочих, пе перечисленных в пункте 5о

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в
соответсТвии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

.Щиректор /-- И.Н.Герко



Разряды опдаты
труда

Межразрядные
коэффициенты

Оклад, рублей

1 1,00 7015

2 1,02 72|5

aJ 1,04 7355

4 1,06 7500

5 1,08
,7640

6 1,10
,7,180

7 |,t25 7960

8 1,15 8 135

9 1,19 8420

10 |,2з 8700

Размер окJIада, определяемый в соответствии с 9-10 разрядами оплаты труда,

устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо

сдожЕых и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются

специаJIьные треб ов ания.

перечень профессий рабочих, постоянно занятых на особо сложных и

ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются

специilIьные требования, определяется локаJIьным актом оу с учетом мнениrI

представИтельногО органа работников. К высококвалифицированным рабочим

относятся рабочие, имеющие не менее б разряда согласно Единому тарифно-

квалификационному справочнику.

вопрос об установлении конкретному рабочему указанного окJIада решается

руководителем оу с учетом мнения представительного органа работников с

учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах

средств, направляемых на оплату труда. Указанная опдата может носить как

постоянный, так и временный характер.

/ Дrо"*rоп И.Н.Герко
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рАздЕл 3

РАЗМЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
(СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

Примечание:

1. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного

окJIада (ставки заработной платы) по двум и более основаниям, то абсолютный

рitзмер кФкдого повышениjI, установленного в процентах, исчисляетсЯ оТ

должностного окJIада (ставки заработной платы) без учета повышения по другим

осЕованиlIм.

2. Повышенные должностные окJIады (ставки заработной платы) по

основаниям, предусмоц)енным в Перечне, образуют новые р€вмеры должностных

окJIадов (ставок заработной платы).

з, Работникамо имеющим ученую степень, повышение должностных

окпадов (окладов, ставок заработной платы) производится на основании

письменного заявлениJI работника с приложением соответствующего документа.

J\b

п/п
перечень оснований для повышения должностных

окJIадов (окладов, ставок заработной платы)

Размер повышениrI,
в процентах к
должностному
окJIаду (ошtаду,

ставке заработной
платы)

l Педагогическим работникам за наличие:

первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории

20
40

2. Педагогическим
доктора наук,
педагогической
дисциплин)

работникам, имеющим ученую степень
соответствующую профилю ОУ или

деятельцости (преподаваемых

10

лJ. Педагогическим
кандидата наук,
подагогической
дисциплин)

работникам, имеющим ученую степень
соответствующую профилю ОУ или

деятельности (преподаваемых

5

.Щиректор И.Н.Герко
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рАздЕл 4

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ЬРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ ОУ

1. Выплатами компенсационного характера являются:

1.1. доплаты работникам оУ за работУ в условиях, откJIоняющихся от

нормаJIьных;

|.2. доплаты работникам, занятым на работах с врsдными и (или) опасными

условиrIми труда;

1.3. доплаты молодым специirлистам ОУ;

1.4. выплаты за рабоry в местностях с особыми кJIиматическими условиями

- районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях.

2. работникам ОУ за работу в условиях, откJIоняющихся оТ НОРМtШЬНЫХ,

устанавливаются доплаты к должностным окJIадам (окладам, ставкам заработной

платы) в следующих рtlзмерах:

2.1. ,щоплата за работу в ночное время производится работникам оу в

рilзмере 35 процентов должностного окJIада (оклада, ставки заработной платы) за

каждый час работы в ночное время.

2.2. ,Щоплаты за работу, не входящую в прямые должностные обязанности

работников:

Ns
Tllп

Наименование работ

Размер доплат, в
процентах к

должностному
окJIаду (окладу,

ставке заработной
платы)

1 педагогическим работникам образовательных

организаций за кJIассное руководство фуководство
группой)
(доплата за кJIассное руководство устанавливается
исходя из численности обучающихся по состоянию на 1

сентября)

от 10 до 30

Размер доппаты
регулируется Положением

о кJIассном руководстве
(руководстве группой)

2. Учителям, преподаватеJUIм за проверку письменных работ и

)литолям, осуществпяющим дистанционное обучение детей-
инвЕ}пидов, З& рецензирование письменньIх работ в

электронном виде (доплата устанавливаотся пропорционально
объему уrебной нагрузки)

до 15
Размер доIIJIаты

реryлируется Положением
о доплатах за проверку

письменных работ в ГПОУ
кСЛТ>

..Щиректор Аа-_ И.Н.Герко



J. Педагогическим работникам за заведование учебными
кабинетами:
спецдисциплин
естественных и гуманитарных наук

В кабинетах, гд€ ведутся дисциплины
профессионаJIьного и общепрофессионаJIьного цикJIа,

(кроме общеобразовательных) применяется повышенный

процент

до 10

до5

Размер доплаты

регулируется Полохtением
о кабинете, лаборатории,

мастерской

4. За руководство методическими, цикJIовыми,
предметными комиссиями, методическими
объединениrIми, за работу в аттестационных комиссиях,
экспертных комиссиях по определению
профессионЕUIьной компетентности педагогических,

руководящих работников при прохождении аттестации

на соответствующую квалификационную категорию

(доплата за рабоry в аттестационных, экспертных
комиссиrIХ устанавлИвается на период работы
аттестационной комиссии)

до 15

5 водителям автотранспортных средств за техническое
обслуживание автотранспортных средств
(доплата производится при условии отсутствия в штате

ОУ должности механика)

до 30

6 педагогическим работникам организаций образования за

заведование музеями, тренажерными заJIами, за

руководство центром воспитательной работы по месту
жительства9 за руководство клубами и объединениями

патриотической и спортивной направленности
(доплата производится при условии отсутствия в

штатЕом расписании должности руководителя
структурного подразделения)

до 20

2.3. .Щоплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживания,увеличении объемаработы или исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым

договором устанавливаются по соглашению сторон 1iрудового договора с учетом

содержан ия и (или) объема дополнительной работы.

Выполнение в теченИе устаноВленной продолжИтельностИ рабочего днrI

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной

/ Дrr"пrоо И.Н.Герко



10

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную опдату

Поручаемая

(должности) может

по другой професоии

профессий (лолжностей).

осуществляется по поручению работодателя с письменного согласия работника.

работнику дополнительная работа

осуществляться путем совмещения

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности)

может осуществляться гtутем расширения зон обслуживания, увеличения объема

работ. ,.щля исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии

(должности).

срок, в течение которого работник булет выполнять дополнительную

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного

согласия работника.

Работник имеет право досрочЕо отказаться от выполнения дополнительной

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении,

предупредив об этом другую сторону в письменной форме н9 позднее, чем за три

рабочих дня.

2,4. Щryrие доплаты работникам оУ за работу в условиях, откJIоняющихся

от нормальных устанавливаются в соответствии с Труловым кодексом Российской

Федерации.

З. ,Щоплаты работникам оу, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливаются в порядке, определенном

законодательством Российской Федорации на основании специальной оценки

условий труда в соответствии с Федераrrьным законом от 28 декабря 2013 года J\b

426-Фз <о специальной оценке условий труда) с целью обеспечения безопасностИ

работников в процессе их трудовой деятельности и ре€шизации прав работников на

рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям

охраны труда. Выплата компенсационного характера за работы с вредными и (или)

опасными условиr{ми труда устанавливается в рЕlзмере 4 процентов от

должностного окJIада (ставки заработной платы) работника.

4. Мододым специtшистам, прибывшим в год окончаниЯ или В периоД

первых трех лет после окончания оу высшего образования и профессионапьных

/ Дrо"пrоп v/a И.Н.Герко
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образовательных ОУ, имеющих государственную аккредитацию, на работу в ОУ,

устанавливаются доплаты к должностному окJIаду (окладу, ставке заработноЙ

Молодыми специ€шистами для назначениrI доплат, установленных

настоящим пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное

высшее (среднее) профессионаJIьное образованиео работающие в оу на

должностях, относящихся к категориям руководителей и специЕrлистов,

,Щоплата молодым специ€шистам исчисляется исходя из должностного окJIада

(оклада, ставки заработной платы) работника без учета выплат компенсационного и

стимулирующего характера.

МолодыМ специrшИстам, выполнrIющиМ педагогическую и (или)

преподавательскую работу, доплата исчисляется пропорционiшьно объему учебноЙ

нацрузки.

4.t.,Щоплаты молодым специЕUIистам устанавливаются после окончаниЯ

образовательной оу на период первых трех лет профессионiшьной деятельности со

дIUI закпючения трудового договора, за искJIючением случаев, ук€}занных в пунктах

4.3 и4.4.

4.2. Щоплатьl

окончаниrI учебного

начilIом исчислениJI

молодым специ€шистам, не приступившим к работе в год

заведениrI, устанавливаются с даты трудоустройства в ОУ,

трехJIетнего периода в этом случае является дата окончания

за искJIючением случаев, указанных в пункте 4.3. настоящего- учебного заведениlI,

раздела.

4.3. Молодым специаJIистам, Ее приступившим к работе в год окончани,I

учебного заведения в связи с беременностью и

/ Директор

родами, уходом за ребенком в

платы) в следующих размерах:

Категории молодых сlrециitлистов

Размер доплат, в
процентах к

должностному окJIаду
(окладу, ставке

заработноЙ платы)

Молодым специilJIистам, имеющим диплом о высшем

профессионаJIьном иI|и среднем профессионаJIьном

образовании и прибывшим на рабоry в оу городов и

поселков городского типа

25

И.Н.Герко
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возрасте до трех лет, призывом на военную службу или направлением на

альтернативную гражданскую службу, , связи с временной нетрудоспособностью,

невозможностью трудоустроЙства по полученной специаJIьности при условии

регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населениlI,

доплаты устанавливаются на три года с даты трудоустройства в организаци,Iх

образования в качестве специалистов по окончании указанных событиЙ и при

представлении подтверждающих документов.

4.4. Молодым споциалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с

работой в оУ (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и

продолжившим рабоry в оу в качестве специапистов, доплаты устанавливаются на

три года с даты окончания образовательной оу.

4.5. В случае если после установления доплаты молодой специаJIист был

призван на военtIую службу или направлен на zшьтернативную цражданскую

службу, осуществлял уход за ребенком в возрасте до трех лет, период

осуществления доплаты, определенный в соответствии с пунктами 4.|,4.2,4.3,4.4

настоящего раздела, продолжается со дня прекращения указанных событий.

5. Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях к заработной плате работников

оу устанавливаются в рttзмерах и в порядке, определенных Правитольством

Российской Федерации.

рАздЕл 5

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

1 . Выплатами стимулирующего характера являются :

l) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;

2) налбавки за качество выполняемых работ;

3) надбавки за выслуry лет;

4) премиальные выплаты по итогам работы,

2. в оу устанавливаются стимулирующие выплаты согласно приложениям

NsNs 1 и2 к настоящему Положению.

/'Дrч"uоч
И.Н.Герко
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рАздЕл 6

порядок и условия почдсовой оплдты трудд
ПЕДАГОГ}IIIЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. ПочасовЕUI оплата труда педагогических работников применяется при

оплате:

или другим причинам преподавателей и других педагогичоских работников,

продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

за часы педагогической работыо выполненные при работе с заочниКами И

обучающимися, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема,

установленного им при тарификации;

образоват9льной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки,

выполняемой по совместительству, на основе тарификации;

при оплате труда преподавателей профессион€шьных образовательных

организаций за выполнени9 преподавательской работы сверх годового объема

учебноЙ нагрузки.

для преподавателей профессионаJIьных образовательных организаций

часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на

среднемесячную норму учебной нагрузки (1 2 часа),

оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно

осуществлялось свышо 2 месяцев, производится со дня начilIа замещони,I за все

часы факгическоЙ преподавательской работы на общих основаниях с

соответствующим увеличением месячной учебной нагрузки путем внесения

изменений в тарификацию.

2. Руководители оУ в пределах имеющихся средств, если это целесообразно

и не ущомляет интересов основных работникоВ данноЙ организации, моryТ

привлекать проведения учебных занятий обучающимися

высококва-тrифицированных специаJIистов с определением ставки заработной платы

с учетом коэффишиентов, указанных в таблице настоящего пункта.

указанные ставки моryт применrIться, например, При оплате

высококВалифичированных специаJIистов, привлекаемых на непродолжительный
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предметов, по которым в цолом на организацию образования предусмотрено

незначительное количеств0 учебных часов, а также при оплате труда лиц из числа

профессорско-преподавательского состава вузов, научных организациiтив других

сJIуччшх, когда нецелосообразно определять

работника от должностного окJIада, а также

оплатЫ труда в органИзацияХ дополнительного профессионttльного образования

почасовую оплату подагогического

для определения почасового фонда

(повышения квалификации) специtшистов и т,д,

Контингент обучающихся

Размер коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда

профессор,
доктор наук

доцент,
кандидат

наук

лица, не
имеющие
ученой
степени

Обучающ иеся, вкJIючtuI абитуриентов 0,033 0,030 0,02,7

3. В размер чааовых ставок оплаты труда вкJIючена

оплачиваемый отпуск.

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:

оплата за ежегодный

1) для профессоров, докторов наук - из расчета месячного должностного

окJIада (ставки заработной платы), соответствующего размеру должностного

окпада (ставки заработной платы) по должности 'lпрофессор";

2) для доцентов, кандидатов наук - из расчета месячного должностного

окJIада (ставки заработной платы), соответствующего размеру должностного

окJIада (ставки заработной платы) по должности 
llдоцент";

3) для Лиц: не имеющих ученой степени, - из расчета месячного

должностного окJIада (ставки заработной платы), соответствующего размеру

должностного окJIада (ставки заработной платы) по должности 
llпреподаватель".

ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, названия

которых начинаются со слова "народный" (при соответствии профилю

преподаваемых дисциплин)о устанавливаются в размерах, предусмотренных для

профессоров, докторов наук.

ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания,

которых начинаются со слова "заслуженный" (при соответствии

названия

профилю

/Дrо"*rоп И.Н.Герко
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преподаваемых дисциплин), устанавливаются в рtlзмерах, предусмотренных для

доцентов, кандидатов наук.

коэффичионты ставок почасовой оплаты труда рецензентов конкурсных

работ устанавливаются в размере:

0,069 - для профессоров, докторов наук;

0,064 - для доцентов, кандидатов наук;

0,04 - для лиц, но имеющих ученой степени,

при расчете ставок почасовой оплаты труда их рtвмеры подлежат

округлению до целого рубля.

рАздЕл 7

порядок
РЕгУЛИРоВАнияУРоВIlяЗАРАБоТноИПЛАТы

ЗДМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРД

1.,Щолжностные окпады заместителей руководителя, главного бухгаJIтера

оу устанавливаются прикtrtом Министерства образования, науки и молодежной

политики Республики Коми.

2. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру оу устанавливается

предельный уровень соотношениrI среднемесячной заработной платы

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера организации,

формируемой за счет всех источников финансового обеспечениlI организации и

рассчитываемой 
за календарный Годl и среднемесячной заработной платы

работников списочного состава организации (без учеrа заработной платы

руководИтеля, заместителя руковОдителя, главногО бухгалтера организации) (далее

- коэффициент кратности) в зависимости от среднесписочной численности

работников оу в размерах, определенных приказом Министерства образования,

науки и молодежной политики Республики Коми,

з. Условие о коэффициенте кратности является обязательным для

вкJIюченияI в трудовые договоры заместителей руководителя, главного бухгалтера

оу.
4. При расчете средЕемесячной заработной платы работников оу, а также

заместителей руководителя, главного бухгалтера Оу, начисленной за периоды в

течение календарного года с начала года (3 месяца, б месяцев, 9 месяцев, |2

месяцев), для определения коэффичиента кратности учитываются должностные

/ Дrч"пrоо / *=_ И,Н,Герко
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ок11ады (оклады), ставки заработноЙ платы (тарифные ставки) с учотом

установленных повышений, выплаты компенсационнOго характOра и выплатЫ

стимулирующего характера за счет всех источников финаноового обеспечения

организации.

5. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя,

главному бухгалтеру оу устанавливtlются приказом руководителя органи3ации с

учетом соблюдения значений коэффичиентов кратности, определенных в

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Руководитель оУ осуществляет ежеквартальный анаJIиз фактических

значений коэффишиентов кратности среднемесячной заработной платы для

заместителей руководителя, главного бухгалтера оУ к среднемесячной заработной

плате работников Оу, рассчитанной нарастающим итогом с начала года (3 месяца,

б месяцев, 9 месяцев, |2 месяцев), в целях обеспечения соблюдения предельного

значениrI коэффициента кратности, определенного в соответствии с пунктом 2

настоящего Порядка.

порядоriАН"-ъъовАния
ПЛАНОВОГО ФОНДА ОIIЛАТЫ ТРУДА

1. Плановый фонд оплаты труда ОУ вкпючает:

(окладов, ставок заработной платы),фо"д должностных окJIадов

сформированныЙ с учетом повышений должностных окJIадов (ставок заработной

платы)о установленных в соответствии с р€lзделом 3 настоящего положения;

сформированный в

фонд выплат стимулирующего характера, сформированный в

соответствии с рtlзделом 5 настоящего положениrI.

Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного

коэффициента и процентной надбавки к заработноЙ плате за стаж работы в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2. Тфи формиров ании фонда стимулирующих выплат оу объем средств на

выплату надбавок за выслуry лет в оУ определяется исходя из факгической

потребности.

/ Дrч"п"rоч И.Н.Герко
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объем средств на выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты

работы, качество выполняемых работ, премиiшьные выплаты по итогам работы

устанавливается в размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда

по должностным окJIадам, окпадам (ставкам заработной платы) с учетом

повышений должностных окJIадов, окJIадов (ставок заработной платы) и выплат

компенсационного характера, установленных в соответствии с разделами 3 и 4

настоящего положения.

З. Фонд оплаты труда ОУ, сформированный за счет средств, поступающих от

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы

работникам' непосредственно оказывающим платные услуги, а также на

осуществление выплат стимулирующего характера работникам организации.

выплаты стимулирующего характера работникам Оу, выплачиваемые за

счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, устанавливаются в

соответствии Q перечнем выплат стимулирующего характера, определенным в

рtlзделе 5 настоящего положениrI (за искIIючением премиtLльных выплат по итогам

работы).

за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности,

работникам оу моryт выплачиваться премиаJIьные выплаты и материtшьная

помощь. Размеры и условиrI их осуществления оIIределяются в локаJIьном

нормативном акте Оу.

/ Дrре*rор И.Н.Герко
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Приложение Ns 1

к Положению об оплате труда

ВЫПЛДТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХДРДКТЕРД РДБОТНИКДМ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положепия

1.1. Стимулирующие выплаты производятся работникам оу в пределах

утвержденного планового фонда оплаты.

|.2. Стимулирующие выплаты производятся в целях повышения

эффективности работников Оу, их творческой активности и высоких показателей в

работе по повышению качества образовательного процесса.

1.3. Выплаты стимулирующего характера производятся за счет средств

бюджетного фонда стимулирующих выплат гпоу (слт),

t.4.,Щоплата производится:

- в процентах от должностного окJIада;

- в процентах отнормы часов;

- вфиксированномразмере.

1.5. Стимулирующие выплаты производятся за слодующие показатели:

- успошное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;

инициатива, творчество и применение в работе соответственнЫх форм И

методов труда;

качественнtш подготовка и tIроведение мероприятий, связанныХ С

уставной д9ятельностью ОУ;

выполнение порученной работыо связанной с обеспечениеМ рабочегО

процесса или уставной деятельности ОУ;

качественная подготовка и cBoeBpeMeHHalI сдача отчетности;

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.

2. Виды стимулирующих выплат и порядок их установления

2.|. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам

ОУ уотанавливаются в сдедующих размерах:

И.Н.Герко/' Дrр"*rор /*-
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N9

п/п
Наименование должности

Размер надбавки, вО/о к
должностному окjIаду,

окJIаду (ставке
заработной платыо
тарифной ставке)

1 Заместитель директора, главный бухгалтер,

руководители структурных подразделений,
заместители руководителей структурных
подрчlзделений

до 180

2 Другие работники до 150

2.2. Работникам оу в пределах утвержденного планового фонда оплаты

труда моryт устанавливаться надбавки к должностным окJIадам (окладам, ставкам

заработной платы) за качество выполняемых работ в рtlзмере до 200 процентов к

должностЕому окJIаду (окладу, ставке заработной платы),

2.з. основанием для установления работникам Оу надбавок за качество

выполняемых работ является :

м
пlп

Перечень оснований

Размер надбавоко в
процентах к

должностному окJIаду
(окладу, ставке

заработной платы)

1 работникам, за н€шичие ведомственЕых нацрад

(надбавка устанавливается при условии соответствия

ведомственных на|рад профилю ОУ)

до5

2. Водителям(*) автомобилей всех типов, имеющим:
- 1 класс
- 2 lrласс
(за фактически отработанное время в качестве

водителя)

<*>Наdбавка не усmанавлuваеmся воdumелялt,

являюu,|1.[мся вьtсококвалuфuцuрованньlfull,t, оклаd

коmорых усmановлен как оклаd

вьl,сококвсlлuфuцuрованньlх рабочuх оУ образованtlя,

посmоянltо заняrпых на особо слосtсltьtх u

оmвеmсmвенньtх рабоmах, к качесmву uсполненuя

ко mор ых пр е О ъявляю mся спе цuальн bl е mр е б о в ан uя

20
10

aJ. Водителям автотранспортных средств за безаварийный

режим работы

до 30

/ ,Щиректор /-а- 
И,Н,Герко
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педагогическим работникам Организаций, имеющим

почетные звания: "Народный учитель ссср",
"Народный учитель Российской Федерации",

''ЗаJлуженный учитель школы РСФСР"о "Заслуженный

учитель профессионаJIьно-технического образования

i,сФср", 
- 

'Заолуженный учитель Российской

Федерации", "Заслуженный учитель школы Коми 9ср",
"Засфженный учитель школы Коми АСсР"о

"заслуженный работник Республики Коми" и другие

почетные званиrI''Народный учитель", "Заслуженный

учитель'', ''Заслуженный преподаватель" субъектов

|i'о"сиИской Федерации, а также союзных республик,
входивших в состав СССР
(по вновь присужденным почетным званиям надбавка

устанавливается со днrI представления документов,
подтверждающих присвоение почетного звания)

педагогическим работникам Организаций, имеющим

почетные звания "Заслуженный мастер

профессионаJIьно-технического образования рсФср",
''iаJлуженный мастер производственного обучения

Российской , Федерации", "Заслуженный мастер

профессионаJIьно-технического образования Коми

сср],, "Заслуженный мастер профессионально-

технического образования Коми дсср", "Заслуженный

работник высшей школы Российской Федерации",
;'Зu.оу*"нный деятель науки Российской Федерации",

"Заслуженный работник культуры РСФСР",

"заслуженный работник культуры Российской

|Ф"д.рац""", "Заслуженный работник культуры Коми

сср", "Заслуженный работник культуры Коми Асср",
''Народный врач ссср", "Заслуженный врач рсФср",
"ЗаслуженныЙ врач Российской Федерации",

''Заслуженный врач Коми сср"о "Заслуженный врач

Комr Асср", "Заслуженный юрист рсФср",
"Заслуженный юрист Российской Федерации",

"Заслуженный работник физической культуры РСФСР",

"заслуженный работник физической культуры

Российской Федерации", "Народный артист Республики

Коми", "Народный писатоль Республики Коми"о

''НародныЙ поэт Ресгryблики Коми", "Заслуженный

деятель искусств Российской Федерации",

"Заслуженный артист Российской Федерации",

''Заслуженный художник Российской Федерации",

''Народный артист Российской Федерации", "Народный

>lудЬ*rr* Российской Федерации" и "Народный

художник Республики Коми" и другие почетные звания

И.Н.Герко
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ссср, Российской Федерации, союзных республик,
входивших в состав Ссср, и субъектов Российской

Федерации, установленные для работников различных
оцtаслей, н€ввание которых начинается со слов

"народный", "заслУженный", при условии соответствия

гIочетIIого звания профилю Организации, а

педагогическим работникам Организации - при

соответствии почетного звания профилю

педагогической деятельности иIIи преподаваемых

дисциплин
(по вновь присужденным почетным званиям надбавка

устанавдивается со днrI представления документов,

| 
.rодr""рждающих присвоение почетного звания)

Пршмечанuя:
i*> Перечень dолсtсносmей рабоmнuков, конкреmные размеры наdбавок u

срок 1,1x усmановленuя усmанавлuваюmся руковоdumелем оу в завuсuмосmu оm

iбurrо рабоmы, u значuлvосmu учебноzо преdмеmа по соеJtасованuю с

пр е D сmавumельньlлr ор 2анол4 р аб оmнuко в.

<*{<> прu нсtлuчuu несколькuх основанuй dля усmановленl,tя, наdбавка

усmанавлuваеrпся за касrcdое ocцo1a1ue, но в разJйере, не ПРеВЬИ,UаЮlЦеJЧt 15

расЧеТПроиЗВоДиТсяВпроцентахотДоЛЖностНогоокJIаДа.

2.4. В организациях образования надбавки за выслугу лет устанавдиваются

руководителям, специtшистам, другим служащим, высококвалифицированным

рабочим, а также работникам из числа списка"/перечня профессиЙ рабочихо

которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется среднее

специiшьное иIIи среднее профессионttJIьное образование (*), в следующих

ршмерах:

Стаж работы Размер надбавки, в процентах к
должностному окJIаду (ок.тlаду, ставке

заработной платы)

свыше 1 года 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

свыше 15 лет 20

.Щиректор И.Н.Герко2----
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надбавки за выслуry лет устанавливаются, в том числе, руководителям,

специалистам, другим служащим, высококвалифицирOванным рабочим, а также

работникам из числа списка/перечня профессий рабочих, которым для выполнения

своих должностных обязанностей требуется среднее специаJIьное или среднее

профессионапьное образование 1*2, работающим в Организациях на условиях

совместительства' а также почасовой оплаты Труда,

список/перечень профессий рабочих, которым для выполнения своих

должностных обязанностей требуется среднее специальное или среднее

профессиончUIьное образование определяется в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессиЙ рабочих.

надбавки за выслуry лет не устанавливаются молодым специаJIистам,

имеющим доплату.

Примечание:

<*> надбавка за выслугу лет устанавливается работникам из числа

списка/перечня профессий рабочих, которым для выполнениrI своих должностных

обязанностей требуется среднее сlrециаJIьное или среднее профессионаJIьное

образование, при условии соответствия ypoBIUI образования работника

установленному соответствующим списком/перечнем,

2.5. В стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за

выслугу лет, вкJIючаются следующие периоды:

1) период работы в государственных и муниципzшьных организациях на

руководящих должностях, должностях специаJIистов и других служащих;

2) период работы в государственных и муниципальных организациях

высококвалифицированными рабочими, оплата труда которых осуществлялась

исходя из повышенных разрядов;

3) период работы в центраJIизованных бухгалтериях при органах

исполнительной власти и местного самоуправления Республики Коми на

руководящих должностях, должностях специ€шистов и других служащих;

4) период работы на государственной цражданской и муЕиципt}пьной

службе;

5) период работы до 1 января |992 года на руководящих должностях,

должносТях спецИаJIистоВ и других служащих в дотских спортивных школах,

,,/ Д"о"*rоч /ё* И.Н.Герко
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созданных при физкультурно-спортивных обществах, спортивных или спортивно-

технических кJIубах, профсоюзах;

6) время военной службы цраждан, если перерыв междУ днем увольнениrI с

военной службы и днем приема на рабоry не превысил одного года, а ветеранам

боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполtUIвшим

условиях чрезвычайного положения и приобязанности военной службы в

вооруженных конфликтах, и цражданам, общая продолжительность военной

службы которых в льготном исчислонии составляет 25 лет и более, - независимо от

продолжительности перерыва.

2.6. Надбавки за выслуry лет исчисляются исходя из должностного окJIада

(оклада, ставки заработной платы) работникабез учета выплаТ компенсационного И

стимулирующего характора.

2.7. РаботникаМ оу, выполшIющиМ педагогическую и (или)

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционtшьно

объему учебной нагрузки.

2.8. Основным документом для определения стажа работы, дающего право

на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве

дополнительных документов могут предоставляться справки соответствующих

организаций, подтверждающие н€шичие сведений, имеющих значение при

определении права на надбавку за выслугу лет или ее р{lзмер, заверенные

подписью руководителя и печатью.

2.9. Выплаты стимулирующего характера, р€lзмеры И услови,I их

осуществлениrI, в том числе премиtшьных выплат по итогам работы, а также

надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых

работ, определяются оу самостоятельно в пределах утвержденного планового

фонда оплаты труда соответствующей организации и фиксируются в

установленном порядке в локаJIьном нормативном акте с учетом мнения

представительного органа работников.

2.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы,

Конкретные рЕвмеры выплат стимулирующего характера, в том числе

премиаJIьных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие

/ Дrч"пrоч /а"- И.Н.Герко
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результаты работы, качество выполшIемых работ, заместителям руководителя,

главным бухгалтерам и 6стttпьным работникам Оу устанавливаются прикttзом

руководителя Оу.

3. Выплаты стимулирующего характера работникам оу
по иным основаниям (критерии, позволяющие оценить

результативность и качество работы)
выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы,

3.1. Работники административно-управленческого персонала

3.1.1. Заместители директора, главный бухгалтер Цq]9096)
Ns
п/п

т

Критерии
вYо

к должностному
окладу

за интенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1 Напряженные условия труда до 80

t.2 Выполнение плановых мероприятий в устан до 50

1.3 Высокая результативность работы до 30

|.4 развитие внебюджетной деятельности, расширение перечня

ПреДостаВляеМыхпЛатЕыхУслУг'УВеЛиЧениеДохоДоВ
техникума от приносящей доход деятельности (данные за

полугодие)

до 80

1.5

й

до 20

Укр"пле""е и [аз""r"е учебно-материальной базы и

.ойur". благоприятных условий для обучения,

проживания идо

до 30

|.7 Работа по подготовке к закJIючению договоров до 10

1.8

2

cuo""pereнHoe предоставление информации в части

обновляемых документов и проводимых мероприятий для

пазмешения на сайте техникума

до 10

За качество выполняемьIх работ до 80

2.| обеспечение системы планирования и конц)оля в

подрЕ}зделении

до 40

2.2 @ованных обращений обучающихся

родителей, педагогов и других лиц по поводу

недобросовестного исполнения функций

до 80

2.3

й

25

оrсут"rв"е предписаний, замечаний со стороны

контполиочюших органов

до 80

[(4чест"енное исполнение обязанностей подчиненными

работниками

до 40

Своевременность и качество

документации и информации
вышестоящие оргQцы-------.-

предоставления отчетной

руководителю или в
до 80

2.6 до 80

2;7 до 20

/ .Щиректор И.Н.Герко
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дрyгих документов по деятельности техникума

2.8 Рост числа преподавателей

высшими квалификационными
учебный год)

(мастеров) с первыми
категориями (по данным

и
за

до 40

2.9 качественное выполнение плановых мероприятии до 80

з.1.2 ший отделением 50%

1 за интенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1

а

до 50

Напряженные условия трудq до 50

2. Качество выполняемых работ до 50

2.|

2.2

cuoeupeMeнHoe предоставление запрашиваемой
инфоомации

до 20

до 10

2.з Сохранность контингента до 30

2.4
Наличие поощрений, награждений:
благодарность или благодарственное письмо

грамота

до5
до 10

З.1 .3. За ип кои 1 50%

1 за интенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1

1.2

1.3

своевременная организация и обеспечение прохождения

студентами учебной и производственной практик по програNIмаNI

соелЕего профессионttльного образования

до 50

оперативное и качественное выполноние особо важных
зz.паниil оtrководителя

до 30

cuoeupeMeH"oe предоставление информации в части

обновляемых документов и проводимьтх мероприятий дJuI

рtlзмощония на сайте

до 20

|.4 до 20

1.5 Напряженныо усповия труда до 50

2. Качество выполняемых рзqql до 50

2.|
свое"реrе"ность и качество предоставлония отчетной

докумеIIтации и информации руководителю или в вышестоящие

органы

до 20

2.2
в до 50

2.з
Наличие поощрений, награждений:
благодарность или благодарственное письмо
грамота

до5
до 10

1 /, frяrrя пьЕrик япминистDативно-хозяйственного ия (до |50 %

до 100
до 40

до 20
a
J.

до 30

/ Дrч"*rоч И.Н.Герко
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подразделении
4. до 30

5. до 40

6. развитие внебюджетной деятельности, расширение перечня

предоставляемых платных услуг, увеличение доходов
техникума от приносящей доход деятельности (данные за

полугодие)

до 30

7. YKp*n.r"" и рtlзвитие учебно-материальной базы и

создание благоприятных услов иiт для обучения, пр оживаниlI

и досyга студентов

до 40

8. до 20

9. своевременное предоставление информации в части

обновляемых документов и проводимых мероприятиiт дttя

размещенияна са

до 10

10. до 20

11 работа по заявкам до 30

За качество выполдцqпъц_раqgl до 50

1. оrrерurи""о" и качественное выполнение особо важных

заданий руководителя

до 20

2. О*уr*"* обоснованных обращений обучающихся

родителей, педагогов и других лиц по поводу

недобросовестного исполнения функчий, обязанностей

до 30

aJ.

т.

cuo*pere""o" и полное выполнение мероприятий по

выполнению пр едп исаний контр олирующих слущq.--
до 40

качественное
работниками

исполнение обязанностей подчиненными до 20

5. Своевременность и качество

документации и информации
вышестоящие органы

предоставления отчетной

руководителю или в
до 40

6. качественнtш подготовка локtшьных нормативных актов,

дDчгих документов по деятельности техникущq---
до 10

1. Качественное выполнение плановых мероприятий до 20

8. до 40

9. Наличие поощрений, награждений
благодарность
грамота

до5
до 10

3.1.5. Начальник отдела кадров (до 150 %)

1 З" ""ra*""""*ь и высокие результаты работы до 100

1.1 НапряженЕые условия труда до 80

|.2 до 30

1.3 Разработка предложений
персонаJIе

по структуре и потребности в до 50

,,/ Д"ч"*оr ,/й-- И.Н.Герко
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постановка задач р аб отникам структурного подр азделения,

определение ресурсов для их выполнения, контроль

исполнениrI

до 30|.4

1.5 Анализ планов и отчетности подчиненных работников,

разработка предложений по улучшению показателей

леятельности подрtвделения

до 20

1.6

|.7

П"д*r""-" "йработка 
запросов, уведомленийо сведений

о работниках в государственные органы и иные

организации

до 20

до 20

1.3 до 50

|.4

15

Высокая результативность работы до 30

до 20

1.6 до 20

|.,7 Участие в мероприrIтиях по ГО до 10

1 Качество выполняемых работ до 50

2.t знание и продуктивное применение в своей деятельности
основ законодательства Российской Федерации,

Республики Коми, нормативно-

до 15

2.2 С"ое"реме"наJI сдача отчётов в Министерство образования

и фонды

до 20

2.з

й

своевременное предоставление запрашиваемой
инфоомашии

до 10

до 10

2.5 Подготовка документов
требованиями, полное и

в соответствии с установленными
логичное изложение материu}ла

до25

2.6

23

Успешное и добросовестное исполнение своих
лолжностных обязанностей в соответствующедлерц9д9_

до 30

Лионая творческtUI инициатива по улучшению работы
(инициатива, творчество и применение в работе
совDеменных форм и методов ОУ)

до 30

2.8 обеспечение индивиду€lJIьного подхода (коммуникативные

способности)

до 10

2.9 Наличие поощрений, награждений :

грамота
благодарность, благодарств9нцq9дц9эIчI9

до 10

до5

За иптенсивность и высокие результат до 100
1

1.1 Напряженные условия труда до 100
,, Качество выполняемых работ до 50

2.| качественное содержание и совершенствование вверенного

материчшьно-технического оборудования, зданий
до 50

3.1.6. Заведующий общ9жцrцgщ

/ Дrч"uоч
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Наличие поощрений, награждений
благодарность

1. За 
"нrенсивность 

и вьIсокие результа до 100

1.1 Работа по комплексному прогрЕlIvIмно-методичоскому

обеспечению уrебно-производствонного процесса фазработка

рабочих программ, контропьно_оценочньж материалов, иньж
методических маториалов)

до 30

|.2. Участие в профориентационньтх меропри!тцдц до 10

1 .3. Трансляция педагогического опыта:

1.3.1 наставничество до 10

|.з.2. Проведение открытого занятия до 10

1.3.3. участие в профессиональньтх конкурсах, иньж конкурсах,

конференциях, фестивалях, форумах, иньIх мероприятиях

рtutного уровня:
- на уровне техникума;
- городской, муниципальный;
- региональный;
- всероссийский;
- международный

до 10

до 10

до 15

до 20
до 25

t.з.4. Учасrие в мероприятиях разного уровня в профессионаJIьных

интернет сообществах:
- городской, муниципальный;
- регион€шьный;
- всероссийский;
- международный

до5
до5
до 10

до 15

1.3.5. Выступление с докладом:
- на уровне техникума;
- муниципальньй;
- региональный;
- всеDоссийский. междyЕародный

до5
до 10

до 15

до 20

1.3.6. ПДлпакация методических матери€rлов в профессионапьньIх

интернет сообществах до 10

|.4 Руко"одство проектной, исследоватепьской, волонтерской

деятельностью обуrаIоттrихся
|.4.|. подготовка обучающихся к участию в мероприятиях разного

уровня:
- на уровне техникума;
- городской, муниципальный;
- региональный;
- всероссийский;
- международный

до 10

до 10

до 15

до 20
до 20

1.4.5. Под."rо"ка обу"Йщихся к уrастию в Чемпионате <<Молодые

профессионtlлы (Ворлдскиллс Россия)tt_ до 30

1.5. Ведение кружковой деятельности до 10%
за каждый
(не более

50%)

3.2.
з.2.|

учебно-методическая, учебно-производственная службы:
Преподаватель*

/ Дrч"uоэ 2n,- И.Н.Герко
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1.6. Напряженность труда
1.6.1. Дежурство по техникуму до 10%

|.6.2. Постинтернатное сопровождение детей сирот до 10%

1.6.3. до 10%

|.6.4. работа с обучающимися по индивидуальному плану до 10%
(за каждого)

|.7. Участие в ВФСК ГТо до 15%

2. Качество выполняемых работ до 50

2,L досrижение обучающимися высоких показателей, стабильность

и рост успеваемости и качества обуления по итогам

мониторинга показателей качества и успеваемости за

полугодие, учебный год (при условии показателя

<<Успеваемость) - 100% и показателя <<Качество) - не менее

40%)

до 30

2.2. ка"есr"о подготовки обучающихся к государственной итоговой

аттестации (при условии показателя <Успеваемость) - 100% и

показателя <КачествоD - 100%)

до 30

2.з. Призовые места (диппомы победителя, лауреата) в

мероприятияхр.lзноГоУроВняВкачесТВеУчастникаИЛИ
научного руководитеЛя обl"rающегося (диплом) :

- на уровне техникума;
- городской, муниципальный;
- региональный;
- всероссийский;
- международный
- чеDоз профоссионt}льные интернет сообщества 

-

до 10

до 10

до t5
до25
до 30

до 10

2.з. подготовка призера Чемпионата кмолодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)>

согласно Раздела
5, п.5, п.п. 5.2.

приказа Ns259-п
от 28.06.2018

2.4. За значок ВФск
- за золотой;
- за серебряный;
- за бронзовый

ГТо:
до2OYо
до l5o^

до 10%

2.4. Наличие поощрений, награждений:
- благодарность, благодарственное письмо;
- грЕlп{ота

до5
до 10

2.5. своевременное предоставление запрашиваемой информации до 10

2.6. Правильное ведение и своевременнаJI сдача отчетной
документации

до 10

*ПеdаzоzuческuJv, рабоmнuкал,t, осуlцесmвляюIцurw препоdаваmельсl<ую

рабоmу, расчеm проuзвоDumся в проценmах оm dолсtсносmноlо оклаdа.

з.2.2. Мастер произ ния (до 150%

Jф
пlл

Критерии в процOнтах к

должностному
окладу

1. За интенсивность труда и высqкие результаты р до 100Уо

i.1 За напряженные условия труда до 30

|.2 участие в мероприятиях по гражданской обороне до 10

1.3 Отсутствие замечаний по ОТ, ПЩЩ и БЩЩ до 10

|.4 Уровень посещаемости и дисциплидыýlуд9цf9в до5

/ Щиректор /*-
И.Н.Герко
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1.5 участие в жизЕи техникума (участие в спортивных, культурIIо_

MaccoBbIx и др. мероприятия9
до 10

1.6

п

до 10

высокие rrоказатели по результатам сдачи экзаменов до 20

2. Качество выполняерrццrзqgl до 50Уо

2.I

2.2

Наличие поощрений, награждений:
- за благодарность,
- за грамотч, благодарственное письмо

до5
до 10

до 10

2.з до 10

2.4 до 30

2,5 участие пlутли подготовка студентов в конкурсах разньж

уровней
- мождуЕародного
- российского
- республиканского уровня
- городского или муниципtшьного уровня
- на уровне тохникума

до 40
до 30
до 20
до 10

до5

1 за интенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1 раб*а .rо комплексному методическому обеспечению

дисциплин или мдк, р€шработка рабочих процрамм и

материtшов учебно-методического сопров

до 30

t.2 Ак.и""ое участие в профориентационноЙ работе до 30

1.3 Дежурство по техникуму до 10

|.4 пчбликациrI методических материаJIов в Интерн до 10

1.5 Напряженность труда до 65

1.6 Постинтернатное сопровождение детей сирот до 10

I.7
Ведение кружковой деятельности до 10%

за каil(дый
(не более 50%)

2 Качество выполняемых работ до 50

2.| до 30

2.2 проведение открытого урока или мороrrриятия до 10

2.з

й

Призовые места (дипломы) в городских и муниципtLльных
меDопои,IтиJIх

до 20

Наличие поощрений,
за благодарность или
за грамоту

награждений
благодарственное письмо до5

до 10

2.5

й

призовьrе места (дипломы) в республиканских и зонttльных

мепопоиятиях
до 30

Пр"зо"ьr" Nr.с* (дипломы) в мероприятиях через Интернет до 10
(за каlкдый)

2.,7 Правильное ведение и cBoeBpeMeHHtUI сдача отчетной и

деловой документации

до 10

З.2.З. Руководитель физического воспитания,

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
--т---

(ло 150%)

/ Дrп"*оо И.Н.Герко
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cuo*p"reнHoe предоставление запрашивuеYой 
""формации

з.2 4 Методист 150%

1 За иптенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1 Организация и проведение мероприя]цЦ J f9дццýуIпI9 до 50

|.2 AKr"u"o" участие в профориентационной раб до 30

1.3 мероприятии:
в качестве

Участиевгородскомимуниципальном
конкурс, фестиваль, конференция, проект

Yчастника или научного руководит9щц JfудgIIтq

до 10

1.4 мероприrIтии: конкурс,
качестве участника или

Участие в республиканском
фестиваль, конференциrI, проект
научного руководителя студента

в
до 15

1.5 участие в общероссийском/международном конкурсе,

конференции, проекте в качестве участника или научного
очководителя студента

до 20
до 30

1.6 За напряженные условия труда до 30

|.7 Постинтернатное сопровождениед9тф JLIpoI до 10

2 Качество выполняемых работ до 50

2.I в городских или
конкурс, фестиваль,

За призовые места (липломы)
муниципitльных мероприятиях:
конференция, проект

до 10

2.2 }а .rр"rовые места (дипломы) республиканских
мер оприJIтиrж: конкурс, ф естиваJIь, конф ер енция, пр оект

до 15

2.з за 
"ризоu"r" -места 

(дипломы) в общероссийских/
международных конкурсах, конференциях, проектах

до 20
до 30

2.4 На.тlичие поощрений, награждений:
благодарность
грамота, благодарстц9цц99дц9!ц9

до5
до 10

2.5 организация работы по освоению и внедрению новых

педагогических технологий и передового педагогического
опыта

до 50

З.З. Учебпо-воспитательная служба

3.3.1. Воспитатели (до 150%

r.. до 100

1.1. За напряженные условия труда до 50

|.2. отсутствие замечаний в ходе проверок контрольно-

инспоктирУюЩихорганоВ,аДМинистратиВныхпроВерокПо
воспитательной деятельности

до 10

1.3. до 10

1.4.

15

отсутствие замечаний со стороны административно-
хозяйственного подрtвделениrl

до 10

до 15

1.6. сопровождени9 до 15

/ Щиректор /а"_ И.Н.Герко
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восtIитательной работы с обучающимися, проживающими в

пбпrежитии
до 10l;7.

1.8.

Охват обучающихся, проживающих
социальные проекты, акции, конкурсы,
пповолимые воспитателем

в общежитиио в

иные мероприятия,

оформленной
официаrrьном
техникума в

Предоставление
соответствующим
сайте техникума,
социальных сетях

информации,
образом, для рtlзмещения на
официальных сообществах

до 10

t.9. до 10

1.10 руко"одсr"о сrуденческим объединением, кружком, клубом,

студией, секцией, организация методического сопровождения

деятельности студЬнческого объединения, кружка, клуба,

студии, секции

до 10

1.11 проектная деятельность: собственная, в качестве наставника

проектов студ9нтов, проживающих в общежитии
до 20

2. Качество выполняемых рзЕ9I до 50

2.|. качественное заполнение

дедовой документации,
требованию

и водение планирующейо отчетной,
предоставление документов по

до 10

2.2. призовые места в мероприятиях в качесгве наставника

фуководителя) студента (группы студентов):
- на уровне техникума
- профессионaшьных интернот-сообществ
- городских, муниципаJIьных
- республиканских
- российских
- международных

до 10

до 10

до 10

до 15

до 20
до25

(за кахдое)

2.з.

)д

призовые места в мероприrIтиях в качестве участника:
- на уровне техникума
- профессионаJIьных интернет-сообществ
- городских, муниципаJIьных
- республиканских
- российских
- международных

Победа в грантовом конкурсе

до5
до5
до5
до 10

до 15

до 20
(за каждое)

до 30

2.5.

2.6.

Наличие поощрений, награждений:
- благодарность
- благодарственное письмо, грамота

йчественное исполнение рtlзовых поручений руководителя

до5
до 10

(за каждое)
до 20

/ Дrч"оrоч И.Н.Герко/ь-
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З.З.2. Социальпый педагог (до 150 %

1. ?о rrrrтрпсиRнпсть и Rысокие DезyльтаТы рабОТЫ до 100

до 50
1.1.

L2. отсутствие замечаний в ходе проверок контрольно-

инспектирУюЩихорганоВ,аДМинисТратиВныхпроВерокпо
воспитательной деятеJIьности

до 10

1.з. положительная динамика в течение года по результатам

реаJIизации программ по формированию у обучающихся

социальной компетентности и позитивного социtlльного

опыта (жалобы, проступки, &дминистративные

правонарушения со стороны студентов, активность в

оЬщестJенной, творческой, кульryрной, научной

деятельности)

до 10

1.4. положительная динамика в течение года по результатам

реtшиЗациипрограММсоци€шьно-пеДагогического
сопровождения обучающихся, находящихся в тяжелой

жизненной ситуации (успеваемость, дисциплинарные
ВЗыскания'простУпки,аДМинистраТиВныепраВонарУшениясо
стороны вышеукtlзанных студентов)

до 10

1.5.

1.б.

положительная динамика в течение года по результатам

реаJIизации процрамм по профилактике социttпьных девиаций
с обучающимися (проступки, ttдминистративные

поавонаоyшения со стороны вышеуказанных студентов)

до 10

оформленной
официа-пьном
техникума в

Предоставление
соответствующим
саЙте техникума,
социаJIьных сотях

информации,
образом, для р€lзмещения на
официальных сообществах

до 10

|.7. самообразование регулярное повышение своего

профессионtшьного уровня через участие в образовательных

вебинарах, семинарах, ц)енингах

до 10

1.8. Руко"одст"о сryденrеск"м объединением, кружком, клубом,

студией; организация методического сопровождениlI

деятельности сryденческого объединения, кружкq клуба,

студии, секции

до 10

1.9. в качестве наставника до 20

1.10. до 15

2. Качество выполняемых работ до 50

2.| ведение планирующей, отчетной
предоставление документов по

качественное заполнение и
и деловой документации,
требованию

до 10

2.2. призовые места в мероприlIтиях в качестве наставника

(руководителя) студента (группы студонтов):
- на уровне техникума
- гtрофоссионttJlьных инторнст-оообществ
- городских, муниципztпьных
- республиканских

до 10

до 10

до 10

до 15

,,/ Директор И.Н.Герко
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2.з,

- российских
- международных

призовые места в мероприятиrIх в качестве участника:
_ на уровне техникума
- профессионtшьных интернет-сообществ
- городских, муниципtшьных
- республиканских
- российских
- международных

до 20

до 25
(за каждое)

до5
до5
до5
до 10

до 15

до 20
(за каждое)

2.4. Наличие поощрений, награждений:
- благодарность
- благодарственное письмо, црамота

до5
до 10

(за каждое)

2.5. Победа в грантовом конкурсе до 30

2.6. до 20

2.7. за качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителяо обеспечение соблюдения студентами учебной
грУппылокzшьныхнорМаТиВныхакТоВтехникУМа,Высокого
уровня активности в творческих, общественных, спортивных,

иных мероприятиях

до 10

2.8. я качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение высоких показателей

успеваеМости стуДентов учебной цруппы (за полугодие) по

техникуму:
- за 1 место
- за2 место
- за 3 мосто

30
27
25

??? п |50 %
до 100

1.

1.1.

L2.
За напряженные условия труда до 50

отсутствие замечаний в ходе проверок контрольно-

инспектирующих органов, административных проверок по

воспитательной деятельно сти

до 10

1.3. положительнаJI динамика по результатам реализации
мероприrIтий, направленных на развитие интеллектуальной,

эмоцион€tJIьно-волЪвой сферы, решение проблем в сфере

общения студентов, в точонио полугод&

до 10

|.4. положительная динамика по результатам реаJIизации
превентивных мероприятий по предупреждению социальной

дезадаптации, аддикций и девиантного поведения студентов в

течоние года (проступки, административные правонарушениrI

со стороны студентов)

до 10

1.5. Положительная динамика по результатам речLлизации

мероприятий системы работы со студентами |руппы
социаJIьного риска, студентами, находящимися в трудной

до 10

/ Дичектоr И.Н.Герко
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жиз"е""ой ситуации в течение года (проступки,

административные правонарушения со стороны

вышечказанных студентов) _
1.6. охват обучающихся, состоящих на внутреннем учете

техникумц на учете в кпдн, опдн, (груlrпы риска)

рtlзличными видами психологической помощи
(пar"од"агностика, психоконсультированиео психокоррекция)

до 15

1.7. внедрение современных психолого-педагогических программ

ИМеТоДического,ДиагностиЧескогоИнсТрУМенТарияВ
пDактику работы, на системной основе

до 20

1.8. до 15

1.9. повышение психологической компетенции педагогического

коллектива (профилактика профессионального выгораниrI,

работа с молодыми педаг

до 15

1.10. оформленной
официальном
техникума в

Предоставление
соответствующим
саЙте техникума,
социаJIьных сетях

информации,
образом, для размещения на
официальных сообществах

до 10

1.11 самообразование регулярное повышение своего

профессионttпьного уровня чорез участие в образовательных

вебинарах, семинарах, тренм

до 10

1t2. до 10

1.1з. руководсr"о сrуденчьским объединением, кружком, клубом,

студией, секцией; организациrI методического сопровождениlI

деятельности студенческого объединения, кружка, клуба,

студии, секции

до 10

1.14. до 20

1.15. участие в организации и проведении профориентационных
мероприятий

до 15

2. Качество выполняемых работ до 50

2.|. качественное заполнение и
и деловой документации,
требованию

ведение планирующей, отчетной
предоставление документов по

до 10

2.z.

2.з.

призовые места В мероприятиrIх в качестве наставника

(руководителя) стулента (группы студентов):
- на уровне техникума
- профессионtlльных интернет-сообществ
- городских, муниципtlльных
- роспубликанских
- российских
- международных

до l0
до 10

до 10

до 15

до 20

до25
(за каждое)

призовые места в мероприятиrIх в качестве участника:
- на уровне техникума
- профессиончtльных интернет-сообществ
- ГОРОДСКИХ, МУНИЦИПЕIПЬНЫХ

до5
до5
до5

/ Щиректор И,Н.Геркойtrfl_
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- республиканских
- россиЙских
- международных

до 10

до 15

до 20
(за каждое)

)д Наличие поощрений, награждений:
- благодарность
- благодарственное письмо, |рамота

до5
до 10

(за каждое)

2.5. Победа в црантовом конкурсо до 30

2.6. Качественно9 исполнение р€lзовых поручеЕий руководителя до 20

2.6. за качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение соблrодениll студентами учебной
группы локtшьных нормативных актов техIIикума, высокого

уровня активности в творческих, общественных, спортивных,

иных мероприrIтиях

до 10

2.7. за качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение высоких показателей

успеваемости студентов учебной группы (за гlолугодие) по

техникуму:
- за 1 место
- за2 место
- заЗ место

30
27
25

з.з.4 га о150%
1. За интенсивность и выqокие рeзультаты р до 100

1.1 За напряженные условия трудq до 50

1.2. отсутствие замечаний в ходе проверок контрольно-

инспектирУюЩихорганоВ'аДМинистратиВныхпроВерокпо
воспитательной деятельности

до 10

1.3. информации,
образом, для рt}змещения

оформленной
официальномна

Предоставление
соответствующим
сайте техникума

до 10

|.4. до 10

1.5. эффективность проведенных мероприятий по направлениям

деятельности _
до 10

1.6. до 20

|.7. до 15

1.8. до 10

2. Качество выполняемых работ до 50

2.|. качесrвенное заполнение и ведение планирующей, отчетной

и деловой документации, предоставление документов по

требованию

до 10

/ Дrп"*оп И.Н.Герко
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2.2. призовые места в мероприятиях в качестве наставника

(руководителя) студента (цруппы студентов):
_ на уровне техникума
- профессионtlJIьных интернет-сообществ
- городских, муниципальных
- республиканских
- российских
- международных

призовые места в мероприrIтиях в качестве участника:
- на уровне техникума
- профессионrшьных интернет-сообществ
- городских, муниципttпьных
- республиканских
- российских
- международных

до 10

до 10

до 10

до 15

до 20
до25

(за каждое)

2.з.
до5
до5
до5
до 10

до 15

до 20
(за каждое)

2.4.

2.5.

Наличие поощрений, награждений:
- благодарность
- благодарственное письмо, грамота

до5
до 10

(за каждое)

Победа в грантовом конкурсе до 30

2.6. Качественное исполнение разовых поручени до 20

2."l.

2.8.

за качоственное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение соблюденшI студентами учебной

црУппыЛокаJIьНыхнорМатиВныхактоВтехникУМа,Высокого
уровня активности в творческих, общественных, спортивных,

иных меDопDиrIтиrIх

до 10

й качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение высоких показателей

успеваемости студентов учебной группы (за полугодие) по

техникуму:
- за 1 место
- за2 место
- заЗ место

30
2,7

25

з.з.5. Педагог дополнительного об ния (до

1. до 100

1 .1. За напряженные условия трудq до 50

1.2.

t-}

до 15

отсутствие замечаний в ходе проверок контрольно-

инспектирУюЩихорганоВ,аДМинистратиВныхпроВерокпо
воспитательной деятельности

до 10

1.4.

1.5.

федоставленио информации, оформленной соответствующим
обпязом_ пля nilзмешения на официttльном сайте т9хникума

до 10

Самообразование
.тппrъ ео,с.т,тпня пъного

до 10

50 %)

/'Директор ?- И.Н.Герко
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до l01.6.

|3. проектная деятельность: собственнаlI и в качостве наставника

студенческих проектов
до 20

1.8.

2.

уrастие в организации и проведении профориентационных
мепопDиятий

до 15

до 50

2.|. качественное заполнение

деловой документации,
требованию

и ведение планирующей, отчетной и

предоставление документов по
до 10

2.2.
до 10%

до2OYо
до 30%

2.з. призовые места в мероприlIтрuIх в качестве наставника

(руководителя) студента (группы студентов) :

- на уровне техникума
- профессион{шьных интернет-сообществ
- городских, муниципаJIьных
- республиканских
- российских
- международных

до 10

до 10

до 10

до 15

до 20
до25

(за каждое)

2.4. призовые места в мероприrIтиях в качестве участника:
- на уровне техникума
- профессиональных интернет-сообществ
- городских, муниципаJIьных
- республиканских
- российских
- международных

до5
до5
до5
до 10

до 15

до 20
(за каждое)

2.5.

2.6.

Наличие поощрений, награждений:
- благодарность
- благодарственное письмо, црамота

до5
до 10

(за каждое)

Победа в грантовом конкурсе до 30

2.7. Качественное исполнение разовых поручений р до 20

2.8. до t0

2.9. я качественное исполнение обязанностей кJIассного

руководителя, обеспечение высоких показателей

успеваемости студентов учебной црупшы (за полугодие) по

техникуму:
- за 1 место

30
27

/ Дrч"пrоч И.Н.Геркойа.-_
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- за2 м9сто
- за 3 место

3.5. Работпикиучебно_вспомогательного персонала

16 экономист (до 150%

за интенсивность и высокие результать, работы до 100
1

1.1 Напряженные условия f!уде до 80

|.2
внутренний контроль ведениr{ бухгалтерского учета и

составления бухгалтерской (финансовой) !тз9Iц99tц_ до 20

1.3 до 20

|.4 Проведение финансового анаJIиза до 20

2 Качество выполняемых paqqT до 50

2.| до 20

2.2 своевременнаJI сверка с поставщиками и подрядчиками за

поставлеНные матеРиаJIьные ценности, выполненные работы,
оказанные yслуги

до 20

2.з свое"ременноо и качественное отр€Dкение в бухгалтерском

учете первичных учетных документов
до 30

2.4 до 20

2.5 Наличие поощрений, награждений
благодарнооть
грамота

до5
до 10

,льт 50%з.,7

1 до 100

1.1 Напряженные условия труда до 100

1.2 об"с.rьо"ние подготовки в соответствии с требованиями

законодательства нормативных локальных актов учрежденш
до 50

1.3 соблюдение сроков и порядка подачи документов в

счдебные инстанции, органы прокуратуры и др.
до 50

|.4 соблюдение качества выполняемых работ в части
подготовки и отработки договоров, прочих документов,
претензионно-исковой работы

до 50

1.5 обеспечение высоких результатов работы в интенсивном

режиме в части исполнения должностных обязанностей и

выполнениrI поручений руководителя

до 50

1.6 до 50

1.7 Осуществление контроля в сфере закупок до 40

) Качество выполняемых работ до 50

2.t знание и продуктивное применение в своей деятельности
основ законодательства ро, рк, нормативно-прш

до 30

2.2. до 20

/' Дrч"*rоч И.Н.Герко
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пр едоставление матерI4qд 9q

2,з Наличие поощрений, награждений :

Благодарность, благодарственное письмо
Грамота

до 10

до5
до 10

з.3.8. ист по м |50 %

1 За иптенсивность и высокие результаты раб до 100

1.1 Напряженные условия труда до 80

1.2 до 20

1.3 выполнение плановых объемных покt}зателей до 50

|.4 Высокая результативность работы до 30

1.5 до 20

1.6 Степень участрUI в оказании платных дополнительных
образовательных услуг

до 20

1.7 Участие в выполнении вtDкных работ, мероприятий до 20

1.8 Участие в мероприятиях по ГО до 10

1.9 мминистрирование процессов и документооборота по учету
и движению кадров, представлению документов по

персонаJIY в государственные органы

до 20

2 Качество выполняемых рабоr до 50

2.1, знание и продуктивное применение в своей деятельности
основ законодательства Российской Ф едер ации, Р еспублики

Коми, нормативно-правовой базы

до 15

2.2 до 20

2.з С"оевременное предоставление запрашив до 10

2.4 до 10

2.5 подготовка документов в соответствии с установленными
требованиями, полное и логичное изложение материала

до 25

2.6 успешное и добросовестное исполнение своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде _

до 30

2.7 ли,rна" iворческаJI инициатива по улучшению работы
(инициатива, творчество и применение в работе
совDеменных форм и методов оУ)

до 30

2.8 до 10

2.9 Наличие поощрений, награждений:
грамота
благодарность, благодарств9цц99дц9lIчI9

до 10

до 10

до5

з.з.9 чебной части ководителя (до 150%

1 За интенсивность и высокие результаты р до 100

1.1 Напряженные условия трудQ до 80

/ Дrч"пrоч /Zia4_ И.Н.Герко
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|.2 за работу с овк Рк до 20

1.3 Высокая результативность работы до 30

1.5 до 20

1.6 степень участия в оказании платных дополнительных
образовательных услуг

до 20

|.7 Участие в выполнении важных работ, мероприятий до 20

1.8 Участие в мероприятиях по ГО до 10

1.9 до 20

1.10 до 20

1.1 1 Организация
пространства

до 10

2 Качество выполняемых работ до 50

2.1 Знание и продуктивное применение
основ законодательства Российской
Коми, нормативно-прав!ц9Ц jз!ц_

в своей деятельности
Федерации, Республики

до 15

2.2 Ьое"реrенная сдача отчётов в Министерство образования и

фонды

до 20

2,з с"ое"ременное предоставление запрашиваемой информации до 10

2.4 до 10

2.5 Подготовка документов в соответствии с установленЕыми
требованиями, полное и логичное изложение материа"llа,

отсутствие стилистических и гр амматических ошиб

до 25

2.6 до 30

2.7 личrrая творческая инициатива по улучшению работы
(инициатива, творчество и применение в работе
современных форм и методов ОУ)

до 30

2.8 до 10

2.9 до 10

2.|0 Наличие поощренийо награждений:
грамота
благодарность, благодарственное письмо

до 10

до 10

до5

3.3.10. Специалист по охране ,дл

1 до 100

1.1 Напряженные условия труда до 80

t.2 Высокая результативность работы до 30

1.3 йдготовка и выполнение важных работ, мероприятий по

гражданской обороне, антитеррористической защищенности
до 30

|.4 сбор, обработка и передача инфорцации по вопросам до 30

50%)

,Щиректор И.Н.Герко



условий и охраны труда

1.5 расследование и учет несчастньD( случаев на производстве и

профессионаJIьных заболеваний
до 20

1.6 Оперативное и качественное выполнение особо важных
заданий руководителя

до 20

2 Качество выполняемых работ до 50

2.| Знание и продуктивное применение
основ законодательства Российской
Коми, нормативно-правовой базд

в своей деятельности
Федерации, Реопублики

до 15

2.2 Качественное обеспечени9 систsмы управления охраной
труда

до 20

2.з CBoeBpeMeHHtuI сдача отчётов в контролирующие, надзорные
органы

до 10

2.4 Качественное и своевременное проведение тренировок до 10

2.5 Своевременное предоставление запрашиваемой информации до 10

2.6 до 10

2.7 Обеспечение снижениlI уровней профессион€шьных рисков с
yчетом условий труда

до 30

2.8 Обеспечение контроля за соблюдением требований охраны
труда

до 20

2.9 до 10

2.t0 Качественное выполнение плановых мероприятий до 10

2.1l Личная творчоскаJI инициатива по улучшению работы
(инициатива, творчество и применение в работе
современных форм и методов организации)

до 10

2.|2 Обеспечение индивидуаJIьного подхода (коммуникативныg
способности)

до 10

42

3.3.1 1 нт |50%
1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100

1.1 напряженные условия труда до 100

2 Качество выполняемых работ до 50

2.1 Качественное содержание и совершенствование вверенного
материаJIьно-технического обеспечения

до 10

2.2 Качественное ведение делопроизводства до 20

2.з Своевременное и оперативное выполнение поручений в

УСТаНОВЛеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ИЛИ РУКОВ!ДЦЦ9JI9Iч1 JP 9ЦЦ
до 10

2.4 до 10

2.5 На;lичие поощренийо награждений
Благодарность, благодарственное письмо
грамота

до5
до 10

/rtrp"n op И.Н.Герко
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3.з.|2 l50%А
1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100

1.1 Напряженные условия труда до 70
1.2 Своевременное и оперативное выполнение поручений в

установленные законодательством или руководителем сроки
до 30

2 качество выполняемых работ до 50
2.1. Подготовка документов в соответствии с установленными

требованиями, полное и логичное изложение материаJIа,
отсутствие стилистических и грамматических ошибок

до 30

2.2 Качественное содержание и совершенствование вверенного
матеDиаJIьно-технического обеспечения

до 20

2.3 Личная творческая инициатива по улучшению работы до 10

2.4 Наличие поощрений, награждений:
благодарность, благодарственное письмо
почетная грамота

до 10

до5
до 10

з.з.lз образовательного yчреждения (до 150 %

1 За иптенсивность и высокие результаты работы до 100
1.1 Увеличение объемов печатной работы до 50

1.2 Напряженные условия труда до 100

2 за качество выполняемых работ до 50
2.| Качественное ведение документации в соответствии с

Положениями и Инструкц иями, предоставление докум ентов
по требованию

до 20

2.2 Качественное, оперативное и результативное выполнение
ОДНОКРатных порl"rений администрации (не входящие в

должностные обязанности сотрудника)

до 50

2.з Наличие поощрений, награждений
благодарность, благодарствеIIное письмо
грамота

до 10

до5
до 10

З.З.|4. Специалист по защите ипформации (до |50 Оh

1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100
1,1 Напряженные условия труда до 100
t.2 Высокая результативность работы до 30
1.3 выполнение особо сложных работ до 50
1.4 Участие в выполнении важных работ, мероприятий,

конкурсов, презентаций, профориентационной работе
до 20

1.5 Обеспечение подготовки локiшьных актов ОУ до 50

2 качество выполняемых работ до 50
2.| Качественное и своевременное выполнение поручений

руководителя
до 25

2.2 Правильное ведение и своевременная сдача отчетной и
деловой документации

до 20

2.3 КачественнUI подготовка документов, определяющих
правила и процедyры контроля обеспеченности ypoBHrI

до 20

/' Дrо"пrоо И.Н.Герко



защищенности информации, содержащейся в

информационноЙ системе

2.4 Своевременное и качественное исполнение должностных
обязанностей в соответствующем периоде

до 20

2,5 Личная творческtш инициатива по улучшению работы
(инициатива, творчество и применение в работе
современных форм и методов)

до 10

2.6 Качественная разработка презентационных материаJIов и

сопроводительных документов для конкурсов, конференций
и прочих мероприlIтий внутреннего, регионtшьного и
общероссийского уровня

до 20

2.4 На;tичие поощрений, награждений
благодарность, благодарственно9 письмо
гDамота

до 10

до5
до 10
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J a
J 15 Техник-п ммист 50 %

1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100

1.1 напряженные yсловия труда до 100

|.2 В ысокая результативность работы до 30

1.3 Выполнение особо сложных работ до 50

|.4 Участие в выполнении важных работ, мероприятий,
конкурсов, презент аций, профориентационной работе

до 20

2 Качество выполняемых работ до 50

2.1 Качественное и своевременное выполнение заявок до 25

2.2 Качественное содержание и совершенствование вверенного
материtшьно-технического оборудования

до25

2.з Личн ая тв орче с кая иниl\иа,гив а п о улуч Iц9ццIо_р 
qqgIц до 10

2.4 Наличие поощрений, награждений
благодарность, благодарственное письмо
грамота

до 10

до5
до 10

3.3.1б.Библиотека о150%
1. За интенсивность и высокие результаты работы до 100

1.1 За напряженныs условия труда до 50

|.2. Участие в конкурсах, конференциях, фестивалях, форумах,
иньD( мероприятиях разного уровня:
- на уровне техникума;
- городской, муниципальный;
- региональный;
- всероссийский;
- междуIIародный

до 10

до 10

до 15

до 20
до 25

1 .3. Подготовка обl^rаrощихся к гIастию в мероприятиях разного
уровня:
- на уровне техникр[а;
- городской, муниципальный;
- регионЕIльный;
- всероссийский;
- международный

до 10

до 10

до 15

до 20
до 20

|.4, организация и проведение тематических классных часов, бесед, до 10

/'Дrче*rоч И.Н.Герко
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диспутов, выставок
1.5. Сбор и оформлеЕие материалов дJuI музея т9ёцццума до 20

1.6. Предоставление информации для размещения на сайте
техникума

до 10

t.7. Участие в ВФСК ГТо до I5Yо
7 Качество выполняемых работ до 50

2.L Инитдиживность в работе
2.2. Призовые места (дипломы победителя, лауреата) в

мероприятиях разного уровня в качестве участника или

руководителя обулаrощ9гося (диппом):
- на уровне техникума;
- городской, муниципальный;
- региональный;
- всероссийский;
- международный
- через профессионttльные интернет сообщества

до 10

до 10

до 15

до25
до 30
до 10

2.з. Оказание помощи педагогаil,I
материалов для занятий

в подборе необходимьгх до 10

2.4. Взаимодействие со специалистЕlI\{и других учреждений по
вопросам проводения воспитатепьньD( мероприятий

до l0

,< За значок ВФСК ГТо:
- за зопотой;
- за серебряный;
- за бронзовый

до 20О/о

до l5Yо
до 10%

2,6, Наличие поощрений, награждений:
- благодарность, благодарствонное письмо;
- грамота

до5
до 10

2.1. своевременное предоставление запрашиваемой информации до 10

2.8. Качественное заполнение и ведение планирующей
документации, cBoeBpeMeHHffI сдача отчетной документации

до 10

З.4.|. Специалист по административпо-хозяйственному обеспечению (до l
За интенсивность и высокие резyльтаты работы

ль
п/п

Критерии о/о к
дол}кностно
мY окладY

1 Иптенсивность и высокие резyльтаты работы до 100

1.1 Напряженные условия труда до 30

|.2. обеспечение по заявкам
товарами, оборудованием
оптим€шьных условий труда

расходными материалами,

услугами NIя созданиrIи
до 40

1.3. Высокая результативность работы до 30

|.4. Укрепление и развитие учебно-материilпьной базы и
создание благоприятных условий для обучения, проживания
и досуга студентов

до 40

1.5. Работа по подготовке к закJIючению договоров до 20

1.6. Участие в проведении инвентаризации ТМЦ до 30

t;7. курьерская работа до 20

З.4. Работники адмипистративно-хозяйственного подразделения

/ Дrч"*оч /rа-- И.Н.Герко
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1.8. Обеспечение пищевыми пакетами до 40

2. Качество выпOлняемых работ до 50

2.|. Оперативное и качественное выполнение особо важных
заданий руководителя

до 20

2.2 Качественный учет и организация хранения TMI-{ до 40

2.з Создание условий для безопасного хранения и сохранности
скпадируемых TMLI

до 40

2.4 Отсутствие обоснованных

родителей, педагогов и
недобросовестного исполнения

обращений обучающихся
других лиц по поводу

функций, обязанност9й

до 10

2.5 Приемка поставляемых товаров и услуг в соответствии с

действующими договорами, нормами и правилами
до 30

2.6 Проверка соответствия поставляемых товаров заявленным
маркировкам и характеристикам, а также их количественного
и качественного соответствия

до 40

2.7 Наличие поощренийо награждений
благодарность
грамота

до5
до 10

З.4.2. Слесарь-электрик
сантехник, столяр, рабочий

по ремонту электрооборудования, слесарь-
по комплексному обслуживанию и ремонту

зданий, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-ремонтник 50%
1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100

1.1 Напряженные условия труда до 100

2 Качество выполняемых работ до 50

2.| Качественное и своевременное выполнение заявок до 50

3.4.З. Уборщик территориио уборщик служебных помещений (до l50 %.

1 За интенсивность и высокие резyльтаты раб-оты до 100
1.1 Напряженные условия труда до 100

2 качество выполняемых работ до 50
2.1 Качественное содержание вверенной территории (участка) до 50

3.4.4. Водитель автомобиля 0%
1 За интенсивность и высокие резyльтаты работы до 100
1.1 Напряженные условия труда до 100

2 качество выполняемых работ до 50

2.| Разгрузочно-поцруз очные работы, р абота курь ер ом -
доставка документов и грузов

до 50

3.4.5. Гарде щик (до 150 %

1 За интенсивпость и высокие результаты работы до 100

1.1 Напряженные условия труда до 100

2 Качество выполняемых работ до 50
2.1 За рабоry по своевременной подаче звонков, согласно

расписанию затrятий, выдача ключей
до 50

/ Дrп"*оо /'а' - И.Н.Герко
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4. Премиальные выплаты по итогам работы

при премировании работников по итогам работы учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующем периоде;

- инициативц творчество и применение в работе соответственных форм и

методов ОУ труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностью ОУ;

- выполнение порученноЙ работы, связанноЙ с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельности ОУ;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.

Премирование производится по результатам работы за премируемый

период. Премия начисляется за фактически отработанное время в премируемый

период при наJIичии бюджетных средств.

при наличии неснятых дисциплипарных взысканий премия не

выплачивается.

Педагогическим работникам, осуществляющим преподавательскую рабоry,

расчет премии производится в процентах от должностного окJIада (или конкротн€UI

сумма выплаты).

4.1. Виды премий

4.1.1. Премия по итогам учебного года* (до 200 О/о ДОЛЖНостного окJIада

или конкретная сумма выплаты)

по результатам итоговой (промежуточной) аттестации -замеСтителяМ

директора, ответственным за учебно-производственную и учебно-методическую

службу, преподавателям, мастерам производственного обучения. При нiвначеЕии

премии учитывается процент качества выпускников, процеЕт ТРУДОУСТРОЙСТВа

выгrускникоВ пО полученноЙ профессии, процент отсева за период обучения

цруппы.

по результатам успеваемости по предметам теоретического обучения -

заместителю директора, отвотственЕому за учебно-методическую службу,

заведующему отделением, преподавателям;

/ Дrо"*rоо /а.-- И.Н.Герко



работникам общеж |ттия.1

по результатам учебно-воспитательноЙ работы - заместителю директора,

ответств9нному за учебно-воспитательную работу, работникам учебно-

воспитательной службы, библиотекарю ;

по результатам работы

премия педагогическим работникам за участие (работника илИ

обучающегося, подготовленного данным работником) в муниципаJIьных,

зонаJIьных, республиканских, общероосийских конкурсах, конференциях,

семинарах, соревнованиях и других мероприятиях с учетом результатов участия.

стимулирующего характера

4.1.з. Годовая ,rр.*""* (до 200 О/о .ДОЛЖностного окпада или конкретная

сумма выплаты)

Выплачивается всем работникам.

При назначении 1rремии учитывается личный вклад каждого работника,

премия выплачивается на основании решения комиссии по рассмотрению выплат

стимулирующего хар актер а.

Прurчuоrl,tе: * пеdаzоzuческuм рабоmнuкаfuI, осуu4есrпвляюlцuм препоdаваrпельскую

рабоmу, расчеm проuзвооumся в проценmах оm dолсtсносmноzо оклаdа.

/ Директоэ И.Н.Герко
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4.1.4. Единовременные премии

За качество выполняемых работ работникам предусмотрены

единовременные выплаты за подготовку призеров и победителей Регионtulьного и

Национального чемпионатов "Молодые профессионаJIы World Skills",

всероссийского этапа олимпиады обучающихся средних профессионt}льных

организаций.

Единовременные выплаты за подготовку призеров и побеДитеЛеЙ

Регионального и Национального чемпионатов "Молодые профессионiшы World

Skills", Всероссийского этапа олимпиады обучающихся средних

профессионrшьных организаций устанавливаются преподавателям (маСтеРаМ

производственного обучения) в следующих рttзмерах:

- за подготовку призеров Регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) Ресгryблики Коми, республиканских Этапов

Всероссийской олимпиады профессионttльного мастерства обучающиХСя пО

укрупненным группам специчuIьностей среднего профессионutльного образОвания,

Регионального этапа Национа.пьного чемпионата по профессионzrльноМУ

мастерству среди инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями ЗДоровья

(далее _ ОВЗ) "Абилимпикс" в Республике Коми - в рtlзмере не менее 3000 рУблеЙ

за каждого призера;

_ за подготовку победителей Регионального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia) Ресгryблики Коми, республиканских этапоВ

Всероссийской олимпиады профессионtшьного мастерства обучающихся по

укрупненным группам специаJIьностей среднего профессионzLльного образоВанИя,

Регионального этапа Национального чемпионата по профессионtшЬнОМУ

мастерству среди инв€tпидов и лиц с оВЗ "Абилимпикс" в Республике Коми, а

также призеров Всероссийского этапа олимпиады школьников, победителеiт и

призеров отборочных этапов Нацирнального чемпионата "Молодые

профессионалы" (WorldSkills Russia), Всероссийского этапа оЛимпИаДЫ

обучающихся средних профессионilJIьIIых организаций - в рzlзмере не меНее 5000

рублей за каждого победителя и призера;

_ за подготовку победителей и призеров Национ€шьного чемпионата "МолОДЫе

профессиональi" (WorldSkills Russia)", Всероссийской олиМПИаДЫ

/ .Щиректор И.Н.Герко
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укрупненным группам

специальностей среднего профессионального образования, Национальног0

чемпионата по профессиональному мастерству среди инваJIидов и лиц с ОВЗ

"дбилимпикс" _ в размере не менее 7000 рублей за каждого победителя.

Размер выплаты опред9ляется в пределах утвержденного планового фонда

оплаты труда соответствующей организации и фиксируется в установленном

порядке в лок€шьном нормативном акте с учетом мнения представительного органа

работников.

,Щействие настоящего пункта распространяется также на иных работников,

организаций, ведущих часы педагогической работы на основании тарификации.

Выплаты произвоДятся в теченио текущего учебного года, но не позднее 1

декабря текущего года с применением районного коэффичиента и процентной

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и

приравненных к ним местностях.

Единовременные выплаты, указанЕые в настоящем пункте, устанавливаются

работникам только по тому месту работыо где работником были подготовлены

призеры и победители РегионtUIьного, Отборочного и Национального чемпионатов

''Мододые профессионалы" (WorldSkills Russia)", НационtlJIьного чемпионата по

профессионаJIьному мастерству среди инвirлидов и лиц с оВЗ "Абилимпикс", в том

числе Регионального этапа, Всероссийского этапа олимпиады обучающихся

средних профессионilJIьных организаций.

5. Порядок установления стимулирующих выплат

.щля определениlI рtlзмера и порядка выплат надбавок за интенсивность и

высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиitльных выплат

работникам оу, на основе подведения итогов, оценки эффективности,

результативности и качества выполняемых работ с учетом критериев,

позволяющих оценить результативность и качество работы, В оУ создаетсЯ

комиссиЯ по подведениЮ итогоВ оценкИ эффективности труда работников (даrrее

Комиссия) в составе руководителя ОУ, заместителей дироктора, других категорий

работников, представителя трудового коллоктива.

Комиссия рассматривает представление, содержащее оценку работы

работника, и по итогам рассмотрения определяет рtlзмер надбавок за

/ Дrо"*rоо i/-=- И.Н.Герко
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интенсивность и высокие результаты работы, качество ВыпОЛНЯеМЫХ РабОТ,

премиальных выплат работникам.

Надбавки за интенсивность работы устанавливаются за выполнение работ

высокой напряженности и интенсивности в целях материального стимулирования

наиболее квалифицированных, комп9тентных и ответственных работников.

Надбавки за качество выполненных работ техникума устанавливаются на

основании критериев оценки качества выполненных работ.

Надбавки за интенсивность и качество выполненных работ устанавливаются

сроком на один месяц.

Работники техникума для определениrI р€вмеров надбавки за напряженность

и качество работы предоставляют руководителю структурного подрttзделения

отчеты по своей деятельности в срок до 28 числа отчетного месяца.

Работникам, чей размер заработной платы не достигает минимальноЙ

заработной платы, производится доплата до величиЕы минимztпьной заработной

платы из средств фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулируЮЩих

выплат.

По итогам рассмотрения материtUIов самоанализа, аналитическоЙ

информации о показателях деятельности работников, комиссия принимает

решение, на основании которого директор техникума издает приказ об

установлении рtlзмеров надбавок за интенсивность и качество работы работника

оу.
Размеры выплат стимулирующего характера, в том числе преми€tльных

выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие результаты

работы, качество выполняемых работ, заместителям руководителя, главному

бухгалтеру и остttJIьным работникам ОУ устанавливаются прикttзом руководителя

оу.
Условием для осуществлонIбI стимулирующих выплат работникам

техникума является нilJIичие бюджетных средств на момент выплаты.

/ Дrрекrор /r"- И.Н.Герко
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Приложение Ns 2

к Положению об оплате труда

ВЫПЛДТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХДРДКТЕРД РДБОТНИКДМ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

1. Общие положения

1.1. Стимулирующие выплаты производятся работникам оу в пределах

утверждонного планового фонда оплаты труда.

|.2. Стимулирующие выплаты производятся в целях повышения

эффективности работников Оу, их творческой активности и высоких поквателей в

работе по повышению качества образовательного процесса.

1.3. Выплаты стимулирующого характера производятся за счет средств

внебюджетного фонда стимулирующих выплат гпоу (слт).

1.4. Выплаты производятся:

- в процентах от должностного окJIада;

- в процентах от нормы часов;

- в размере фиксированной выплаты.

1.5. Стимулирующие выплаты производятся за следующие покi}затели:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей в соответствующом периоде;

- инициативq творчество и применение в работе соответственнЫХ фОРМ И

методов ОУ труда;

- качествоннаJI подготовка и проведение мероприятий, связанных с

уставной деятельностью ОУ;

- выпоЛнение порученНой работы, связанной с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельности ОУ;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.

2. Виды стимулирующих выплат и порядок их установления

2.|. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам

ОУ устанавливаются в следующих размерах:

/ Щиректор /а,=-- И.Н.Герко
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Размер надбавки, в О/о к
должностному окJIаду,

окJIаду (ставке
заработной платы,

Наименование должности

2.2. Работникам оу в пределах утвержденного планового фонда оплаты

труда моryт устанавливаться надбавки к должностным окJIадам (окладам, ставкам

заработной платы) за качество выполняемых работ в рtlзмере до 200 процентов к

должностному окJIаду (окладу, ставке заработной платы),

2.з. основания для установлениrI работникам оу надбавок за качество

выполняемых работ (награла) :

J\b

пlrл
Перечень оснований

Размер надбавок, в
процентах к

должностному окJIаду
(окладу, ставке

заработной платы)

1. работникам, за наличие ведомственных на|рад

(надбавка устанавливается при условии соответствия

ведомств9нных нацрад профилю ОУ)

до5

2.4. Надбавки за

установления надбавки на
выслугу лет в следующих р€lзмерах (порядок

выслугу лет описан в приложении Ns 1 настоящего

положения

Стаж работы Размер надбавки, в процентах к
должностному окJIаду (окладу, ставке

заработной платы)

свыше 1 года 5

от 5 до 10 лет 10

от 10 до 15 лет 15

свышо 15 лет 20

2.5.выплаты стимулирующего характера работникам с учетом

критериеВ, позволяЮщих оцеНить результативность и качество его работы

,/ Дrп"*оо fu-- И.Н.Герко
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Ng
п/п

Критерии
в О/о к должностному

окладу

1 За интенсивность и высокие результать]]4q9Iц до 100

1.1 Напряженные условия труда до 50

|.2 Выполнение плановых мероприятиiт в устац9lц9дчц9 ср9цц до 30

1.3 В ысокая результативность работьl до 30

|.4 Развитие внебюджетной деятельности, расширение поречш{

предоставляемых платных услуг, увеличение доходов
техникума от приносящей доход деятельности, работа по

подготовке к закJIючению договоров

до 30

1.5 Оперативное и качественное выполнение особо важных
заданий руководителя

до 10

1.б Своевременное предоставление информации в части
обновляемых документов и проводимых мероприятий для

размещен ия на сайте техникума

до 10

2 качество выполняемых работЗа до 50

2.t обеспечение
подразделении.
мероприятий

системы планирования и контроля в

качественное выполнение плановых
до 20

2.2 Отсутствие обоснованных
родителей, педагогов и
недобросовестного исполненLuI

обращений слушателей,
других лиц по поводу
функций, обязанностей

до t0

2,3 замечании со стороныОтсутствие предписаний,
контролирующих органов.

до 10

2.4 предоставления отчетной

руководителю или в
Своевременность и качество

документации и информации
вышестоящие органы

до 20

2.5 Подготовка документов в соответствии с установленными
требованиями. Качественная подготовка локtшьных
нормативных актов и других документов по деятельности
техникума

до 30

2.5.t. Заведующий отделением

2.5.2. Специалист по маркетицгу (до 150%):

}lb
п/п Критерии

в процентах к
должностному
окJIаду, окJIаду

(ставке заработноi
платы, тарифной

ставке)*

1. За интенсивность труда и высокие результаты работы до 100%

1.1 до 50

1.2 Напряженные условия труда до 30

1.3 Участие в мероприятиях по гражданской обороне до 10

|.4 Степень участия в оказании платных дополнитольных
образовательных услуг

до 40

/ Дrч"*оr ,6'---- И.Н.Герко
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1.5 до 30

2. Качество выполняемых работ до 50%

2.1 Наличие поощрений, награждений:
- за благодарность,
- за грамоту, благодарственное письмо

до5
до 10

2.2 Своевременное предоставление запрашиваемоЦлцф9рIчIаццц до 10

2.3 до 10

2.4 Подготовка документов в соответствии с установленными
требованиями, полное и логичное изложение материала,
отсyтствие стилистических и грамматических ошибок

до З0

2.6. Премиальные выплаты

2.6.|. Единовременные премии (до 200% от должностного оклаДа илИ

конкретная сумма выплаты):

Премирование производится по результатам работы за премируемый период.

премия начисляется за фаюически отработанное время в премируемый период при

нtшичии денежных внебюджетных средств.

Премии выплачиваются:

- за качественное и своевременное выполнеЕие работ для обеспечениЯ

жизнедеятельности ОУ;

_ выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей;

_ прsмия педагогическим работникам за участие (работниКа ИЛИ

обучающегося, подготовленного данным работником) в ОУ, МУниЦИПtШЬНЫХ,

зонаJIьных, республиканских, общероссийских конкурсах, конференциrIх,

семинарах, соревIIованиях и других мероприятиях с учетом результатов участия.

премии выплачиваются по решению комиссии по рассмотрению выплат

стимулирующего характера при нaпичии денежных внебюджетных средств.

при паличии неснятых дисциплинарных взысканий единовременцые

премии пе выплачивается.

2.6.2. Премия к юбилейным датам, профессионitпьным праздникам

выплачиваются всем категориям работников Оу, отработавшим в оу не менее

IuIти лет. при н{шичии денежных внебюджетных средств:

/ Дrп"*rоо ,fu- И.Н.Герко
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2.6.2.1. К трудовым юбилейным датам (15, 20, 25,З0,35 и более) работы в

ОУ - до 100 процентов от должностного окJIада:

- ло 20;

- ло40;

- до 60;

- до 80;

35 лет и более - до 100.

2.6.2.2. К юбилейным датам по возрасту* (50, 55, 60, и т.д.) в рtlзмере

2000,00руб.

2.6.2.3. К профессиональным праздникам (.Щень учителя, дата образования

системы профтехобразованияо ,Щень ОУ) - до 100%.

2.6.2.4. При увольнении в связи с выходом на пенсию по старости (возрасry)

- до 100 процентов в зависимости от трудового стажа в ОУ:

от 5 до 10 лет - 20;

от 10 до 15 лет - 40;

от 15 до 20 лет - б0;

от20 до 30 дет - 80;

более 30 лет - 100.

2.7. Порядок установления стимулирующих выплат

Щля определения рtlзмера и порядка выплат надбавок за интенсивность и

высокие результаты работыо качество выполняемых работ, премиilIьных выплат

работникам ОУ, на основе подведения итогов, оценки эффективности,

результативности и качества выполняемых работ с учетом критериеВ,

позволяющих оценить результативность и качество работы, в ОУ создается

комиссия по подведению итогов оценки эффективности труда работников (далее

Комиссия) в составе заместителей директора и других категорий работниково

представителя трудового коллектива.

Комиссия рассматривает представление, содержащее оценку работы

работника, и по итогам рассмотрения определяет размер надбавок за

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ,

премиiшьных выплат работникам.

15 лет

20 лет

25 лет

30 лет

И.Н.Герко
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Надбавки за интенсивность работы устанавливаются за выполнение работ

высокой напряженности и интенсивности в целях материальнOго стимулирOвания

наиболее квалифицированных, компетентных и ответственных работников.

Надбавки за качество выполненных работ техникума устанавливаются на

основании критериев оценки качества выполненных работ.

надбавки за интенсивность и качество выполненных работ устанавливаются

сроком на один месяц.

Работники техникума для определения рtlзмеров надбавки за напряЖенность

и качество работы предоставляют руководителю структурного подрulЗделениrl

отчеты по своей деятельности в срок до 28 числа отчетного месяца.

Работникам, чей размер заработной платы не достигает минимаЛЬНОЙ

заработной платы, производится доплата до величины минимilJIьной заработной

платы из средств фонда оплаты труда за счет перераспределения стиМУЛиРУЮЩИХ

выплат.

По итогам рассмотрения материtlJIов самоанilIиза, аналитическоЙ

информации о показателях деятельности работников, комиссия принимает

решение, на основании которого директор техникума издает приказ Об

установлении рчlзмеров надбавок за интенсивность и качество работы работника

оу.
Условием для осуществления стимулирующих выплат работникаМ

техникума является наJIичие внебюджетных средств на момент выплаты.

2,8, Материальнаяпомощь

Материа-ltьная помощь может выплачиваться :

2.8.1. На лечение при наJIичии санаторной путёвки (компенсация расходов

на медицинские услуги).

2.8.2. В связи с длительной (более четырех месяцев) нетрудоспособностью

работника - р.lзмере до 200 процентов.

2.8.3. Пожар или иной несчастный случай, приведший к крупным

финансовым потерям - в р€lзмере до 200 процентов.

2.8.4. Необходимость дорогостоящего лечения работника или членоВ егО

семьи (супруги, дети, родители) - в размере до 200 процентов.

2.8.5. В случае смерти работника - в размере 15 000 рублей.

/Дrо"пrоо ,ёаz - И.Н.Герко
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2.8.б. На шохоронЫ близкиХ родственНикоВ работника (супруги, дети,

родители) - в размере 10 000 рублеЙ.

2.8|7. При рождении ребёнка - в размере 10 000 рублей.

2.8.8. При вступлении в брак - 10 000 рублей.

Выплаты, предусмотренные подпУнктами 2.8.3-2.8.8 осуществляются

одному из работников в случае, если в трудовых отношениях с оу состоят более

одного члена семьи н€вванных работников.

решение о выплате материttльной помощи определяет директор оу и издает

прикt}з по оу. Материальная помощь выплачивается при нttличии денежных

внебюджетных средств.

/ Дичекточ


