
 



 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

Государственного профессионального  

 образовательного учреждения  

«Осинниковский горнотехнический колледж» 

 

Положение о стимулировании работников 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулировании работников ГПОУ ОГТК (далее - Положение) – 

локальный нормативный акт, действующий в пределах Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Осинниковский горнотехнический колледж» (далее учреждение). 

Положение разработано в соответствии с «Примерным положением об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Кемеровской области», утвержденным 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 августа 2016 года № 339. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок распределения стимулирующего 

фонда оплаты труда в образовательном учреждении и стимулирования работников 

образовательного учреждения. 

     1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников, в 

повышении качества образования и воспитания обучающихся, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач. Успешного и добросовестного исполнения 

должностных обязанностей, а также оказания  материальной помощи работникам 

образовательного учреждения. 

   Основанием для стимулирования работников образовательного учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение Устава 

образовательного учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалификации, 

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и 

своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора 

образовательного учреждения, решений педагогического совета образовательного учреждения. 

1.4. Премирование производится в соответствии с  указанным Положением, которое 

разрабатывается администрацией образовательного учреждения,  согласовывается с выборной 

профсоюзной организацией образовательного учреждения и органом государственно-

общественного управления,  принимается на Общем собрании (конференции) работников 

образовательного учреждения и утверждается директором образовательного учреждения. 

1.5.  Плановая доля стимулирующей части оплаты труда устанавливается образовательным 

учреждением самостоятельно, распределяется на стимулирующие выплаты и материальную 

помощь и составляет 25% фонда оплаты труда. 

1.6.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- премиальные выплаты по итогам работы (65% от стимулирующего фонда); 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (32% от стимулирующего 

фонда);  

- иные поощрительные  и разовые выплаты (3% от стимулирующего фонда и (или) при 

наличии экономии). 

1.7.  Стимулирующий фонд формируется за счет средств стимулирующей части ФОТ, 

сложившейся экономии  базовой части ФОТ (за счет вакантных ставок, пособия по больничным 

листам и т.д.), неиспользованного централизованного фонда образовательного учреждения. 

1.8. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

1.9 Стимулирующие выплаты директору образовательного учреждения  устанавливаются 

Министерством образования и науки Кузбасса с учетом показателей и критериев, 

характеризующих деятельность образовательного учреждения, в соответствии с результатами 

работы образовательного учреждения. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.1. Установление премиальных выплат (далее – премий) работникам образовательного 

учреждения из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по распределению 

стимулирующего фонда (далее – комиссия), образованной в образовательном учреждении, с 



обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организации и 

представителя органа государственно-общественного управления.  

            Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам  образовательного 

учреждения на основании результатов их деятельности за квартал. 

            Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются. 

2.2.  В состав комиссии входят: директор учреждения, его заместители, главный бухгалтер,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 представителя от преподавателей и мастеров производственного обучения, 2 представителя от 

педагогического персонала образовательного учреждения, избираемые на Общем собрании 

(конференции) работников и обучающихся образовательного учреждения, представитель 

профсоюзной организации и представитель органа государственно-общественного управления. 

Персональный состав утверждается  приказом директора образовательного учреждения.  

2.3. Премии работникам устанавливаются по итогам квартала в соответствии с решением 

оценочной комиссии  и выплачиваются ежемесячно в течение следующего квартала на основании 

приказа директора учреждения. 

2.4. Показатели эффективности деятельности каждой категории  работников образовательного 

учреждения, а также критерии их оценки разрабатываются руководителем структурного 

подразделения, согласовываются с органом  государственно-общественного управления, 

выборным профсоюзным органом образовательного учреждения и утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения. 

2.5. Каждому показателю эффективности деятельности устанавливается индикаторы 

измерения. Каждый индикатор измерения оценен максимальным количеством баллов. Сумма 

баллов по индикаторам измерения дает итоговое количество баллов по одному показателю. Общая 

сумма баллов по показателям эффективности деятельности составляет максимальное количество 

баллов по определенной категории работников. 

 Максимальное количество баллов, устанавливаемое для каждой категории работников 

образовательного учреждения: 

 по  преподавателям и мастерам производственного обучения, осуществляющим учебный 

процесс  – 100 баллов; 

 по административно-управленческому персоналу - 90 баллов;  

 по педагогическому персоналу - 80 баллов (за исключением преподавателей и мастеров 

производственного обучения;   

 по учебно-вспомогательному персоналу – 50 баллов; 

 по младшему обслуживающему персоналу – 50 баллов. 

2.6. Оценочный лист показателей деятельности всех работников образовательного учреждения 

содержит информацию о: 

 достигнутых значений индикаторов показателей эффективности деятельности, 

установленных настоящим Положением для каждой категории работников; 

 набранной сумме баллов; 

 подписи  работников с указанием даты заполнения. 

  

2.7. Стоимость одного балла работников образовательного учреждения рассчитывается  по 

следующей формуле: 

Расчётный размер премии преподавателю устанавливается по следующей формуле: 

РРП=СБ*КБн*Пн*ДНфо/ДНн, где: 

РРП – расчётный размер премии; 

СБ – стоимость  одного балла; 

КБн – количество баллов, набранных работником учреждения по итогам работы за 

расчетный период; 

Пн – педагогическая нагрузка; 

ДНфо – количество фактически отработанных дней за предыдущий квартал; 

ДНн – количество дней установленных по норме по категориям сотрудников за 

расчетный период. 

Расчёт стоимости балла производится по двум категориям работников:  

- основной персонал (преподаватели и мастера производственного обучения, 

осуществляющие учебный процесс). Расчёт производится с учётом доли фонда оплаты труда 

в общем фонде стимулирования, рассчитанной для данной категории работников. Расчет 

стоимости балла производится с учетом целевого значения ФОТ основного персонала, а 



также установленных в Государственном задании на текущий период; 

- прочий персонал (административно-управленческий персонал, учебно-

вспомогательный персонал, обслуживающий персонал, педагогический персонал, не 

осуществляющий учебный процесс).  Расчёт производится с учётом  доли фонда в общем 

фонде. 

СБ=ФСТ/ДНн*КБо*ДНфо, где: 

СБ – стоимость  одного балла; 

ФСТ - доля фонда стимулирования, определённая для выплаты ежемесячной премии 

данной категории работников; 

ДНфо – количество фактически отработанных дней за предыдущий квартал; 

ДНн – количество дней установленных по норме по категориям работников за 

расчетный период; 

КБо – общее количество баллов, набранных работниками образовательного 

учреждения по итогам работы за расчетный период. 

При наличии экономии ФОТ стоимость балла ежемесячно пересчитывается.  

2.8.  В течение 10 дней после окончания квартала руководителями структурных 

подразделений   в  комиссию представляются оценочные листы работников с заполненной 

информацией, а бухгалтерией образовательного учреждения  данные об  итоговом количестве  

баллов по образовательному учреждению и  «стоимости» единицы балла по образовательному 

учреждению. Предоставление руководителям по подчинённости оценочных листов   по 

самоанализу работниками образовательного учреждения осуществляется в течение 5 дней месяца, 

следующего за окончанием квартала. Оценивание в соответствии с индикаторами  показателей 

производится в четыре  этапа: 

      - первый этап – работники образовательного учреждения заполняют оценочные листы и 

передают их руководителям по подчиненности: 

Административно-управленческий персонал:   

Заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,   заместитель директора по безопасности, управляющий учебным 

хозяйством, главный бухгалтер, руководитель МЦПК  – директору образовательного 

учреждения. 

Учебно-вспомогательный персонал: 
Бухгалтеры, экономист - главному бухгалтеру; 

Юрисконсульт, специалист по кадрам, секретарь руководителя,  зав. столовой, программист, 

менеджер по связям с общественностью, фельдшер – директору; 

Секретарь учебной части, диспетчер, библиотекари – заместителю директора по УВР; 

Лаборанты, механики, архивариус  - заместителю директора по УПР;  

Специалист по охране труда - заместителю директора по безопасности; 

Коменданты,  дежурные по общежитию – управляющему учебным хозяйством. 

Педагогический персонал: 

Преподаватели,  заведующие отделениями – заместителю директора по УВР; 

Мастера производственного обучения - заместителю директора по УПР. 

Педагогический персонал: 

Методисты, старший методист, руководитель физического воспитания, социальный педагог, 

воспитатели, педагог-психолог, педагог-организатор - заместителю директора по УВР; 

Обслуживающий персонал: 

Водитель, гардеробщик, уборщики служебных помещений, дворник, сторож, плотник, слесарь-

сантехник, электромонтер по обслуживанию электрооборудования, заведующий складом - 

управляющему учебным хозяйством. 

Рабочий по кухне, повара, кондитер  - заведующей столовой. 

- второй этап – руководители по подчиненности в течение 5 дней после окончания оценочного 

периода выставляют в оценочные листы оценку деятельности работников учреждения, 

согласовывают их с работниками и  передают директору учреждения. 

– третий этап –  директор образовательного учреждения в срок до 10-го  числа  месяца 

следующего за окончанием квартала должен, проставить свою оценку деятельности работников 

образовательного учреждения, провести заседание комиссии образовательного учреждения.  

- четвертый этап – директор учреждения направляет в выборный профсоюзный орган для 

согласования проект протокола об установлении стоимости балла и сумме выплат по оценочным 

листам в срок до 15 числа. 



2.9. В случае выявления расхождения в оценке одного и того же индикатора в оценочных 

листах комиссия принимает меры по приведению оценки к одному  значению  (переговоры, 

уточнение расчетов и проверка данных первичных  документов). При положительном решении 

вопроса в оценочный лист вносятся исправления, ставится подпись лица, чья оценка подлежит 

исправлению. В случае  если комиссия не пришла к единому мнению, оценка индикатора  

выставляется путем открытого голосования. Все результаты записываются в протокол 

(Приложение № 1 настоящего Положения). 

2.10. Директор на основании протокола заседания комиссии, согласованного с выборным 

профсоюзным органом, готовит проект приказа о выплатах из стимулирующего фонда не позднее 

12-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, согласовывает его с профсоюзным 

комитетом и органом государственно-общественного управления образовательного учреждения и 

после согласования его утверждает. 

 2.11. Основанием для не начисления премии является: 

           - в случае совершения работником проступков, связанных с выполнением функциональных 

обязанностей премии за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не 

начисляются полностью или частично в соответствии с приказом работодателя.  

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся период выплат 

восстанавливается на основании приказа работодателя. 

 

3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы 

3.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом директора образовательного учреждения  по согласованию с 

выборным органом профсоюзной организации и управляющим советом образовательного 

учреждения по должностям  работников образовательного учреждения в виде премий  

3.2. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

- премии за реализацию отдельных видов деятельности образовательного учреждения;  

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

образовательного учреждения);  

- премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения;  

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат;  

- интенсивность труда (наполняемость группы). 

Таблица № 1 

1. Виды работ Размер 

выплаты 

(руб.) 

Сроки выплаты 

1. Инновационная и экспериментальная деятельность 1 150 На период 

выполнения работ 
Таблица № 2  

-за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

образовательного учреждения)  

2. Виды работ Размер выплаты 

(руб.) 
Сроки выплаты 

1. За проведение работ по предупреждению и 

устранению аварий 
1 150 На период 

выполнения 

работ 
2. За проведение работ по подготовке образовательного 

учреждения к отопительному сезону, учебному году. 
2 300 На период 

выполнения 

работ 
Таблица № 3 

-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

образовательного учреждения среди населения (за интенсивность)  

3. Виды работ Размер выплаты 

(руб.) 



1. За результативность  профориентационных мероприятий,  направленных 

на выполнение контрольных цифр приема (кроме основного персонала) 
1 150 

 
2. Организация и проведение внутриколледжных открытых мероприятий  575 
3. Организация и проведение городских открытых мероприятий 1 150 
4. Организация и проведение областных открытых мероприятий 2  300 
5. Разработка и оформление методических рекомендаций, пособий (кроме 

основного педагогического персонала) 
1 150 

6. Подготовка участников областных, всероссийских конкурсов, смотров, 

конкурсов, олимпиад (очное участие) 
575 

7. Статус победителя-призера городских конкурсов, фестивалей, 

конференций, олимпиад (очное участие) 
1150 

 
8. Статус победителя-призера областных конкурсов, фестивалей, 

конференций, олимпиад (очное участие) 
2 300 

9. Статус победителя-призера всероссийских конкурсов, фестивалей, 

конференций, олимпиад (очное участие) 
3 450 

 
10. Участие в областных конкурсах, фестивалях, конференциях, акциях 

(очное участие) 
575 

 
11.  Статус участника областного конкурса «Преподаватель года» 1 150 
12. Статус лауреата областного конкурса «Преподаватель года» 2 300 
13. Статус победителя областного конкурса «Преподаватель года» 5 000 
14. Выполнение мероприятий по организации и поведению 

общегосударственных, профессиональных праздников, юбилейных дат 
1 150 

15. Статус эксперта 575 
16. Сохранность контингента обучающихся для классных руководителей. 

Отсутствие отчисленных обучающихся по неуважительной причине в 

закрепленной группе (поквартально). 
 

 
1 150 

Таблица № 4 

- за подготовку победителей (призеров) всероссийских, региональных олимпиад, смотров, 

конкурсов не связанных с основным видом профессиональной деятельности 

4. Виды работ Размер 

выплаты 

(руб.) 
1. Победителей (призеров) всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов и 

другое (очное участие) 
3 450 

2. Победителей (призеров) региональных олимпиад, смотров, конкурсов и 

другое (очное участие) 
2 300 

3. Победителей (призеров) городских олимпиад, смотров, конкурсов и другое 

(очное участие) 
1 150 

 

Таблица № 5 

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный результат  

5. Виды работ Размер 

выплаты 

(руб.) 

Сроки выплаты и 

основание 

1. По итогам мероприятий по подготовке и проведению 

аккредитации, лицензирования учреждения. 
2 300 На период выполнения 

работ 
 

3.3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке) всем категориям работников образовательного учреждения, в пределах 

выделенных средств на данные выплаты. 

3.4.Специальная выплата педагогическим и  медицинским работникам государственных 

образовательных организаций, созданных в форме учреждений являющимся  молодыми 

специалистами (далее – выплата молодым специалистам), в размере 8 046 рублей (с учетом 

районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 



  3.5. Специальная выплата педагогическим работникам, являющихся наставниками 

молодых специалистов государственных образовательных организаций, созданных в форме 

учреждений, в размере 5 748 рублей (с учетом районного коэффициента) выплачивается 

ежемесячно по основному месту работы. 
 

4. Иные поощрительные  и разовые выплаты 

4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты в образовательном учреждении 

выплачиваются за счет  стимулирующего фонда оплаты труда и  экономии по фонду оплаты труда 

с учетом  неиспользованных средств централизованного фонда  образовательного учреждения. 

4.2. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам образовательного 

учреждения приказом директора по согласованию с первичной профсоюзной организацией и 

органом государственно - общественного управления образовательного учреждения в виде 

разовых премий к знаменательным датам и  материальной помощи. 

4.3. Размер разовых премий устанавливаются работникам образовательного учреждения в 

абсолютном значении. 

Разовые премии:    

 к юбилейным датам работника (50, 55, 60, 65, 70 лет) – 2 300 рублей;  

 в связи с юбилейными датами учреждения (70, 75, 80 лет и т.д.) – 1 150 рублей; 

 в связи с профессиональным праздником (День учителя) – 1 150 рублей; 

 праздничные даты: 23 февраля (мужчинам), 8 марта (женщинам) – 1 150 рублей. 

4.4. Материальная помощь выплачивается работникам учреждения не чаще одного раза в 

год в следующих размерах: 

 в случае смерти близких родственников (муж, жена, мать, отец, ребенок) работника 

учреждения; семье умершего, при смерти работника учреждения – 3 000 рублей; 

 в случае дорогостоящего лечения  – 3 000 рублей; 

 в случае получении увечья на производстве – в размере  должностного оклада (ставки); 

 в случаях стихийного бедствия –  до 10 000 рублей (по согласованию с профсоюзным 

органом); 

 при рождении ребенка –3 000 рублей. 

Материальная помощь оказывается  работникам образовательного учреждения  на основании 

личных заявлений (с приложением подтверждающих документов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

       к Положению о стимулировании    

       работников ГПОУ ОГТК 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по стимулированию  работникам ГПОУ ОГТК  

по итогам работы  за __ квартал  20__ года. 

№ ______                         от  «___»_______________ 20__ г. 

Комиссия в составе: 

Председателя  (директор колледжа) ________________ Ф. И. О. 

Члены комиссии: ________________________________ Ф.И.О. 

   _________________ 

   _________________ и т.д. 

Рассмотрев результаты мониторинга деятельности работников  ГПОУ ОГТК  по итогам  

работы______ квартала 20_____г. 

 

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА: 

 

Для выплаты премии по итогам работы  в ____ квартале 20___ г. установить следующее 

количество баллов персонально каждому: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Количество набранных баллов 

Основной персонал, осуществляющий учебный процесс 
1. Ф.И.О   

Педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс 
1. Ф.И.О.   

Административно- управленческий персонал  
1. Ф.И.О.  

Учебно - вспомогательный персонал 
1. Ф.И.О.  

Обслуживающий персонал 
1. Ф.И.О.  

 

Работникам  Ф.И.О. стимулирующие выплаты по итогам работы  __ квартала 20__года  не 

устанавливать, основание – не отработавшие полный расчетный период,  за который 

устанавливается выплата  (приказ №  __ от «__»____20__г.) пункт _____Положения о 

стимулировании работников ГПОУ ОГТК. 

Работникам Ф.И.О. стимулирующие выплаты по итогам работы __ квартала 20__года  не 

устанавливать, основание – привлечение к дисциплинарной или административной 

ответственности в расчетном периоде, за который устанавливается выплата  (приказ №  __ 

от «__»____20__г.) пункт ______Положения о стимулировании работников ГПОУ ОГТК. 

 

Председатель комиссии: ______________ 

Члены комиссии:____________________ 

         ____________________ 

                              ____________________ 

Согласованно: 

Председатель первичной профсоюзной организации работников  ГПОУ  ОГТК______ 

             Председатель Управляющего совета ГПОУ ОГТК_______________ 


