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I. Общие положения

1.1 .Настоящее положение об стимулирующих выплатах ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» разработано на основе 
постановления Правительства Московской области от 27.12.2013г. № 1186/58 
«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области», постановления Правительства Московской области 
№343/17 от 16.05.2014г , нормативных актов Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, а также нормативных правовых актов 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства 
образования Московской области, с целью усиления материальной 
заинтересованности работников техникума в повышении результативности 
своей деятельности, улучшении качества образовательного процесса, 
развитии творческой активности и инициативы.

1.2. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
самостоятельно определяет размер и порядок стимулирующих выплат. 
Техникум вправе использовать до 30% фонда оплаты труда для 
стимулирования повышения эффективности деятельности учебного 
заведения в виде премий, индивидуальных повышающих процентов.

1.3. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения 
производятся с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 
нормативными актами учреждения;

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 
утверждаемых локальными нормативными актами учреждения или 
коллективным договором;

мнения представительного органа работников учреждения или на 
основании коллективного договора.

1.4. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;

выплаты за применение в работе достижений науки и передовых
методов труда;



премиальные выплаты по итогам работы;

иные поощрительные выплаты.

1.5. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и
средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, в порядке, установленном 
центральным исполнительным органом государственной власти, в 
ведомственном подчинении которого находится образовательное
учреждение.

1.6. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет 
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за 
исключением руководителя учреждения, устанавливается в размере до 4,5- 
кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной 
ставки .Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет 
средств, полученных от платных дополнительных образовательных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего 
характера работникам, за исключением руководителя учреждения, 
устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной платы 
(должностного оклада), тарифной ставки.

1.7. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются 
центральным исполнительным органом государственной власти Московской 
области, в ведомственном подчинении которого находятся учреждения, с 
учетом мнения представительного органа работников.

1.8. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет 
бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю 
учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера ставки 
заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки. Размер 
ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет средств, 
полученных от платных дополнительных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, на выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

1.9. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам 
учреждения выплачивается премия в размере до 3,5-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки в пределах 
установленного фонда оплаты труда по решению центрального



исполнительного органа государственной власти Московской области, в 
ведомственном подчинении которого находятся учреждения, и в порядке, 
установленном центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области, в ведомственном подчинении которого 
находятся учреждения, по согласованию с Комитетом по труду и занятости 
населения Московской области и с учетом мнения представительного органа 
работников.

2. Критерии (основания) стимулирующих выплат

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется 
с учетом следующих принципов:

а) объективность -  размер вознаграждения работника должен определяться 
на основе объективной оценки результатов его труда;

б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда;

в) адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 
уровню квалификации;

г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижением 
результата;

д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

2.1. Критериями стимулирующих выплат в техникуме являются:

• внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный 
процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание 
техникума, административное управление, финансово-экономическое и 
социальное обеспечение деятельности техникума, кадровое и 
административное делопроизводство, бухгалтерский учет
• соблюдения правил охраны труда и техники безопасности работы, 
пожарной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением 
основной и иной уставной деятельности техникума

• качественное и оперативное выполнение особо важных заданий директора 
техникума



• оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 
(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных 
мероприятий), связанных с основной деятельностью техникума

• высокоэффективное обеспечение, подготовка и проведение всех видов 
учебных занятий

• качественная организация и проведение воспитательной и внеучебной 
работы со студентами

• качественная подготовка и написание учебных, учебно-методических 
пособий и(или) учебников

• разработка и внедрение в образовательный процесс новых инновационных 
информационных технологий, методик преподавания

• внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный 
процесс

• разработка и внедрение новых лабораторных работ и практических 
занятий, вариантов домашних заданий, и других форм практического 
обучения
• безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения техникума

• качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса 
в техникуме (оснащение, монтаж и ремонт учебного и 
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений)

• качественное и эффективное выполнение должностных обязанностей

• интенсивность работы и качественное проведение нового приема 
обучающихся

• интенсивность работы при проведении молодежных олимпиад, семинаров, 
конференций, культурно-массовых и спортивных и иных мероприятий для 
студентов и работников

• своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с 
заказчиками

• качественное выполнение положений коллективного договора



3. Порядок установления и выплаты стимулирующих выплат

3.1 Стимулирующие выплаты из бюджетных средств могут составлять до 
30% фонда оплаты труда. Стимулирующие выплаты из средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности , устанавливаются 
директором техникума и ограничиваются размером средств, направляемых 
на оплату труда.

3.2. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться в форме 
коэффициентов ( процентов ) к базовому должностному окладу ( тарифной 
ставке ) или абсолютных сумм из фонда оплаты труда, в том числе из средств 
, поступающих от приносящей доход деятельности.
Единовременная премия может устанавливаться в размере от 10 процентов 
до 3-кратного размера ставки заработной платы ( должностного оклада ).

3.3. Размер стимулирующих выплат работникам устанавливаются 
директором техникума по системным показателям в соответствии с 
качеством работы и средств техникума, направленных на оплату труда, за 
работу, выполненную качественно и сверх должностных обязанностей в 
пределах фонда оплаты труда.

3.4. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен или не назначен 
за:
- имеющиеся неснятые письменные взыскания в течение последнего 
календарного года;

нечеткое и несвоевременное исполнение действующего 
законодательства, функциональных обязанностей, нормативно-правовых 
актов техникума, планов работ, распоряжений руководителя, исполнения 
отчетов, обращения граждан и организаций;

ухудшение качества работы в пределах своих должностных и 
функциональных обязанностей.

3.5 Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы, за 
выполнение особо важных и срочных работ, за применение в работе 
достижений науки и передовых методов труда, иные поощрительные 
выплаты устанавливаются по представлению руководителя учреждения, 
руководителей структурных подразделений, представительных органов 
трудового коллектива. Сведения подаются до 25 числа каждого месяца. 
Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы, за 
выполнение особо важных и срочных работ, за применение в работе 
достижений науки и передовых методов труда, иные поощрительные 
выплаты могут устанавливается в процентном отношении от должностного 
оклада, базовой части должностного оклада и в фиксированной сумме.

3.6. Выплаты стимулирующих надбавок работникам производятся 
ежемесячно по представлению комиссии по подведению итогов, оценки



качества и эффективности работы работников по системным показателям, 
представлению заместителей директора, руководителей структурных 
подразделений техникума.

3.7. Решение о выплате надбавок заместителям директора техникума и 
другим работникам, подчиненным директору техникума непосредственно 
производятся ежеквартально по решению директора на основе оценки 
результатов работ по системным показателям.

3.8. Директор техникума на основании решения Совета техникума в срок до 
последнего числа каждого месяца издает приказ с указанием конкретных 
размеров стимулирующей выплаты по каждому работнику.

3.9. Стимулирующие выплаты производятся на основании приказа 
директора.

3.10. Директор техникума вправе назначить стимулирующую выплату 
административно-управленческому персоналу, руководителям структурных 
подразделений по следующим основаниям:

- на основании ежемесячной оценки деятельности возглавляемого 
структурного подразделения;

- на основании материалов самоанализа по конкретному руководящему 
работнику.

4. Порядок определения суммы стимулирующих выплат

4.1. Заместитель директора по экономике и финансам готовит справку за 
соответствующий период времени о фонде оплаты труда, предусмотренном 
на материальное стимулирование работников.

4.2. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда между категориями 
работников техникума осуществляется по решению директора техникума.

4.3. Фактический размер стимулирующей выплаты работнику за 
результативность и качество работы определяется: путем умножения 
количества процентов, установленных работнику на единицу стоимости 
одного процента.

4.4. Единица стоимости одного процента определяется путем деления 
выделенного фонда стимулирования для каждой категории сотрудников на 
сумму процентов этой категории сотрудников.



4.5. В случае нахождения работника на больничном листе или в отпуске 
стимулирующая выплата, установленная в процентном отношении, за этот 
месяц назначается пропорционально фактически отработанному времени.

4.6Директор техникума имеет право лишить любого сотрудника выплат 
стимулирующего характера полностью или частично за упущения в работе.

5. Заключительные положения

Настоящее Положение об стимулирующих выплатах работникам ГБПОУ 
МО «Геологоразведочного техникума имени Л.И.Ровнина» вступает в силу с 
момента издания приказа директора техникума.




