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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБПОУИО  «ИАТ» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с: 

 Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года N 82-оз "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области", 

 распоряжением Правительства Иркутской области от 7 июня 2010 года N 110-рп "О 

введении системы оплаты труда работников областных государственных 

образовательных учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской 

области, отличной от Единой тарифной сетки", 

постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года N 391/170-

пп "О министерстве образования Иркутской области", статьей 21 Устава Иркутской 

области, 

приказом Министерства образования Иркутской  области от 21.09.2010 г. № 194-мпр 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников областных 

государственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 

образования Иркутской области» (в ред.приказа Министерства образования Иркутской 

области от 12.12.2014 № 137-мпр); 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2009 года N 339/118-пп 

"О порядке введения и установления систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Иркутской области, отличных от Единой тарифной сетки"; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих"; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" (с изменениями и 

дополнениями); 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 августа 2007 года N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии"; 

приказом министерства образования Иркутской области от 24 февраля 2010 года N 116-

мпр "Об утверждении Перечня должностей и профессий работников областных 

государственных образовательных учреждений, которые относятся к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и определения размера должностного 
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оклада руководителей областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области"; 

едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов, на 2010 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 4 

декабря 2009 года, протокол N 10; 

постановлением Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций. 

1.2. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников техникума в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.3. Отдельные разделы и пункты Положения могут быть пересмотрены, 

изменены или дополнены по мере необходимости в установленном порядке по 

согласованию с Советом техникума. 

1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников техникума за счет средств областного бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации и включает в себя: 

- минимальные оклады (ставки) заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) работников техникума; 

-   размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников техникума; 

-   условия осуществления и  размеры выплат компенсационного характера; 

-   условия и размеры  выплат стимулирующего характера. 

1.5. Минимальные оклады (ставки) по профессиональным квалификационным 

группам работников техникума устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

рекомендованных минимальных окладов (ставок), утвержденных  Примерным 

положением об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений.  

Минимальные оклады (ставки) работников техникума устанавливаются 

директором на основе требований к профессиональной подготовке и к уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.6. Заработная плата работника  техникума рассчитывается по формуле:  

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП  - заработная плата 

ДО - должностной оклад 

Кв  - компенсационные выплаты 

Св  - стимулирующие выплаты 

consultantplus://offline/ref=3CC07F13DDFF218C1E208A5533C5BA5429F2F844DE9DFC57592AF180oBM5D
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1.7. Должностной оклад работника техникума рассчитывается по следующей 

формуле:   

ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где 

О -   минимальный оклад (ставка);  

КП   - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по занимаемой 

должности 

КПП  - персональный повышающий коэффициент 

ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и звание. 

При наличии у работника нескольких оснований для установления дополнительного 

повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

Минимальный оклад (ставка) работников устанавливается в соответствии с ПКГ, 

квалификационными уровнями. 

1.8. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по занимаемой 

должности устанавливается с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических 

работников и руководителей структурных подразделений. 

 Повышающие коэффициенты для работников образования по должностям,  не 

подлежащим аттестации, вводятся решением директора техникума. 

 Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по занимаемой 

должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к  

квалификационному уровню ПКГ. 

1.9.  Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных целей и задач, стажа работы и других 

факторов. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается директором техникума персонально в отношении каждого 

работника. 

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

минимальному окладу (ставке), установленного с учетом занимаемой должности и 

квалификационной категории, определяется путем умножения минимального размера 

оклада на повышающий коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 

оклад и не учитывается при определении размеров стимулирующего и 

компенсационного характера. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

устанавливается приказом на определенный  период. 

1.10. Выплаты компенсационного характера работникам техникума 

устанавливаются к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ в 

процентах к минимальным окладам (ставкам) или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
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постановлениями Правительства Российской Федерации или законами и нормативными 

правовыми актами Иркутской области. 

Конкретные размеры выплат за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за 

непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в южных районах Иркутской области), а также условия их применения 

устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные Перечнем 

видов выплат компенсационного характера и установленные в процентном отношении, 

применяются к минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ (без учета 

повышающих коэффициентов).   

1.11. Стимулирующие выплаты по итогам работы (премирование), выплаты за 

выполнение особо важных и срочных (экстренных) работ устанавливаются приказом 

директора и решением совета техникума.        

 Для определения размера и порядка стимулирующих выплат по результатам 

профессиональной деятельности работникам техникума на основе подведения итогов, 

оценки эффективности, результативности и качества выполняемых работ в техникуме 

создается комиссия по назначению выплат стимулирующего характера (далее 

экспертная комиссия) в составе представителей трудового коллектива. Состав 

экспертной комиссии  утверждается приказом директора техникума.                                                                                                  

1.12.  Заработная плата работников техникума (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), устанавливаемая данным Положением об оплате труда, 

отличной от Единой тарифной сетки, не может быть меньше заработной платы (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.13. Система  оплаты труда работников техникума устанавливается 

коллективным договором, локальными нормативными актами по согласованию с общим 

собранием коллектива. 

1.14. Индексация заработной платы в техникуме производится в порядке, 

установленном действующем законодательством субъекта РФ. 
 

 

 

Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПЕРСОНАЛА 
 

Глава 1. Работники техникума 
 

 2.1.1. Штатные расписания по всем видам категорий техникума включают все 

должности работников, кроме преподавателей, ежегодно утверждаются директором 

техникума на 1 января. В течение календарного года штатное расписание может быть 

изменено приказом директора, при сохранении количества штатных единиц. 
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2.1.2. Численный состав работников техникума должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов работ, установленных 

учредителем. 

2.1.3. В штатном расписании техникума предусматриваются должности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего 

персонала. 

2.1.4. Минимальные оклады (ставки) работников техникума, осуществляющих 

образовательную деятельность, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

2.1.5. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории устанавливается 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам должностей 

педагогических работников, руководителей структурных подразделений. 

2.1.6. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу 

устанавливается работнику техникума с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 

работы в техникуме и других факторов, утвержденных локальным актом. Размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0.                                            

2.1.7. Работникам техникума, занимаемые штатные должности, устанавливается 

дополнительный повышающий коэффициент: 

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук – 7000 рублей; 

за ученое звание доцента – 40% от минимального оклада (ставки); 

за ученое звание профессора – 60% от минимального оклада (ставки). 

Дополнительный повышающий коэффициент с учетом педагогической нагрузки 

устанавливается: 

работникам техникума, награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден 

Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени,  орден «Знак Почета», 

орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание «Народный учитель Российской 

Федерации» - 20% минимального оклада (ставки); 

работникам техникума, имеющим почетные звания: «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный мастер профессионального образования», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник Высшей 

школы РФ», «Заслуженный работник культуры» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 15%  от 

минимального оклада (ставки); 

работникам техникума, награжденным значком (нагрудным значком): «Отличник 

образования СССР», «Отличник образования РСФСР», «Отличник народного 

просвещения», нагрудным знаком «Почетный работник начального  профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», имеющим звание «Почетный 
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работник начального  профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», - 10% от минимального оклада (ставки); 

2.1.8. Дополнительный повышающий коэффициент молодым специалистам до 29 

лет из числа педагогических работников, устанавливается в следующих размерах от 

минимального оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки: 

до 3 лет работы – 20 процентов; 

от 3 до 5 лет работы – 10 процентов; 

от 5 до 7 лет работы – 5 процентов. 

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента 

молодым специалистам являются: 

наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования; 

работа в техникуме по специальности (работа на должности педагогического 

работника имеющего образование в области соответствующей преподаваемому 

предмету). 

2.1.9. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации № 

2075 от 24.12.2010г "О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений". Для обеспечения преподавателями реализации учебно-

воспитательных задач им устанавливаются компенсационные выплаты. С целью 

повышения качества работы дополнительно устанавливаются стимулирующие выплаты 

согласно настоящему положению. 

           2.1.10. Тарификационный список преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в  техникуме и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год.  

  2.1.11. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов 

предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в 

техникуме, а также участвующих в проведении воспитательных мероприятий размеры 

ставок почасовой оплаты труда устанавливаются директором техникума, в размере, не 

превышающем соответствующий размер ставки преподавателя техникума. 

2.1.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей  техникума 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.  

Средняя месячная зарплата преподавателя исчисляется путем умножения часовой 

ставки преподавателя на установленный объем ему годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. Установленная средняя месячная 

заработная плата выплачивается преподавателям авансированием за работу в течение 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.5-2015 

 

Версия: 05 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 9 из 45 

 

всего учебного года, а также за период каникул не совпадающий с очередным отпуском. 

Окончательный расчет по выполнению учебной нагрузки распределенной 

преподавателю производится в конце учебного года. Часы преподавательской работы, 

данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно 

по часовым ставкам, только после выполнения преподавателем всей годовой нагрузки 

помесячно или в конце учебного года. 

        Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполняемых при 

замещении временно отсутствовавших по болезни и другим причинам педагогических 

работников, производится дополнительно по часовым ставкам по фактически выданным 

часам ежемесячно или в конце учебного года. 

2.1.13. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются директором  

техникума самостоятельно, пропорционально отработанному времени.  

 

Глава 2. Общеотраслевые должности служащих и рабочих 
 

2.2.1. Минимальные оклады (ставки) работникам техникума, занимающим 

должности служащих и рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ. 

2.2.2. Работникам техникума, занимающим должности служащих и профессии 

рабочих, предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента  к 

минимальному окладу (ставке). 

2.2.3. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) 

устанавливается работнику техникума с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, 

стажа работы в образовательных учреждениях и других факторов, утвержденных 

локальным актом техникума. Размер персонального повышающего коэффициента для 

служащих - до 3,0. 

2.2.4. Размер персонального повышающего коэффициента для рабочих - до 2,0. 
 

Глава 3. Руководитель образовательного учреждения,  

его заместители и главный бухгалтер 
 

2.3.1. Заработная плата директора техникума, его заместителей и главного 

бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада и 

дополнительного повышающего коэффициента за научную степень и звание, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, которые  устанавливаются трудовым 

договором. 

2.3.2. Руководящим работникам техникума устанавливается дополнительный 

повышающий коэффициент: При наличии у работника нескольких оснований для 

установления дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты 

суммируются: 

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 
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за ученую степень доктора наук – 7000 рублей; 

работникам техникума, награжденным орденами СССР: орден Ленина, орден 

Октябрьской революции, орден Трудового Красного Знамени,  орден «Знак Почета», 

орден Трудовой Славы - 10% должностного оклада;  

за почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» - 10% 

должностного оклада;  

за почетное звание «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, за 

почетное звание «Заслуженный мастер профтехобразования», «Заслуженный работник 

физической культуры», при условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения - 7% должностного оклада; 

за значок (нагрудный значок): «Отличник образования СССР», «Отличник 

образования РСФСР», «Отличник народного образования», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», «Отличник профессионально-

технического образования Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», за почетное звание «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации» - 5% должностного оклада; 

2.3.3. Должностной оклад директора техникума устанавливается в кратном 

отношении к размеру средней заработной платы основного персонала техникума и  

составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 

определенном порядке. Вновь назначаемому директору устанавливается кратность не 

менее 1,5 размеров средней заработной платы основного персонала.  Кратность 

увеличения должностного оклада директора устанавливается согласно критериям, 

утвержденным локальным актом министерства образования Иркутской области. 

2.3.4. К основному персоналу техникума относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

образовательное учреждение. Перечень должностей работников техникума, относимых 

к основному персоналу для расчета средней заработной платы и установления размера 

должностного оклада директора, утверждается приказом министерства образования 

Иркутской области. 

2.3.5. Должностные оклады заместителей директора техникума устанавливаются 

на 10-45 процентов ниже должностного оклада директора, должностной оклад главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного оклада директора. 

2.3.6. Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера и премий 

директору техникума устанавливаются министерством образования Иркутской области. 

Стимулирующие выплаты директору техникума устанавливаются в соответствии с 

порядком,  утвержденным приказом министерства образования Иркутской области. 

2.3.7. Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

заместителю директора и главному бухгалтеру устанавливает директор в соответствии с 

разделами 3 и 4 настоящего Положения. 
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2.3.8. Премирование руководителя производится министерством образования 

Иркутской области с учетом результатов деятельности техникума в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы за счет лимитов 

бюджетных обязательств до 3% средств,  предусмотренных на оплату труда работников 

техникума, утвержденными министерством образования Иркутской области. 
 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 

государственных учреждениях Иркутской области, в  техникуме осуществляются 

следующие компенсационные выплаты:  

за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда (в том числе выплата за специфику работы в 

отдельных образовательных учреждениях); 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), 

  преподавателям за работу, не входящую в должностные обязанности работника, 

но непосредственно связанную с образовательным процессом,  

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

работникам техникума устанавливаются  локальным нормативным актом в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.4. На момент введения системы оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 

прекращается с уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в 

письменном виде не менее чем за два месяца. 

3.5. Выплаты компенсационного характера работникам техникума, занятым в 

местностях с особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со 

статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.6. Размер выплат компенсационного характера работникам техникума 

устанавливается в соответствии с Приложением 6. 

 

 

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

               Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

рассмотрены в «Положении о выплатах стимулирующего характера работникам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» (Приложение 7 к положению об 

оплате труда работников ГБПОУИО  «ИАТ»). 

 

Раздел V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

5.1. Из фонда оплаты труда работникам  техникума может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальными нормативными актами техникума.  

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах 

принимает директор техникума на основании письменного заявления работника. 

 5.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. 

5.3. Работникам техникума выплачивается материальная помощь в следующих 

случаях: 

-    в связи с рождением ребенка; 

-    заключением брака; 

-    достижением юбилейного возраста; 

- в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами (пожар, кража, 

временная нетрудоспособность более 3-х недель, необходимость в платном лечении, 

приобретении дорогостоящих лекарственных средств;  

-  в связи с тяжелым материальным положением по причине его нахождения на 

длительном лечении; 

-  при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;  

-  на погребение в связи со смертью членов семьи; 

-  при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; 

-   иными уважительными причинами. 

5.4. Материальная помощь выплачивается по  приказу директора на основании 

решения Управляющего совета техникума. Управляющий совет принимает решение на 

основании письменного заявления работника техникума с указанием в последнем 

причины выплаты материальной помощи и приложением подтверждающих документов. 

Размер материальной помощи составляет не более 10 000 рублей. 
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Материальная помощь директору техникума выплачивается на основании 

распоряжения министерства образования Иркутской области по письменному 

заявлению директора с указанием причин ее выплаты. 

5.5. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязанностей.  
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Раздел VI. Приложения. Приложение 1 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ (КРОМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) 

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области 

от 05.06.2014 N 63-мпр) 

Наименование должности (профессии)            Рекомендуемый   

минимальный оклад 

(ставка), руб.   

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

2 квалификационный уровень                         

Диспетчер образовательного учреждения                   3361 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических     

работников                                 

2 квалификационный уровень                         

Педагог-организатор                                     5945 

Социальный педагог                                      

3 квалификационный уровень                         

Воспитатель                                             6198 

Методист                                                

Педагог-психолог                                        

4 квалификационный уровень                         

Преподаватель 6578 

6578 

 

6578 

Преподаватель-организатор      основ       безопасности 

жизнедеятельности                                       

Руководитель физического воспитания                     

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный уровень                         

Заведующий (начальник) структурным подразделением:      5300 

отделом                                                 

отделением                                              

учебно-консультационным пунктом                         

другими  структурными   подразделениями,   реализующими 

общеобразовательную   программу    и    образовательную 

программу дополнительного образования детей             
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Приложение 2 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) СЛУЖАЩИХ 

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области 

от 05.06.2014 N 63-мпр) 

 

Наименование должности (профессии)             Рекомендуемый  

минимальный   

оклад      

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                         

Делопроизводитель                                          2981 

Паспортист                                                 

Комендант 

Архивариус                                             

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

1 квалификационный уровень                         

Лаборант                                                   3685 

3 квалификационный уровень                         

Заведующий общежитием                                      4032 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"            

1 квалификационный уровень                         

Бухгалтер                                                  3985 

Документовед                                               

Специалист по кадрам  и военно-учетному столу                                      

Специалист по системе менеджмента качества                                              

Инженер по охране труда                                    

Инженер-программист (программист)                          

Инженер-электроник (электроник)                            

Инженер-энергетик (энергетик) 

Юрисконсульт                                               

Системный администратор  

3 квалификационный уровень                         

Бухгалтер 1 категории                                      4780 

4 квалификационный уровень                         

Ведущий бухгалтер                                          

Ведущий экономист 

5180 

5180 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"           
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1 квалификационный уровень                         

Начальник отдела кадров 5740 

Начальник административно-хозяйственного отдела 5740 

Приложение 3 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области 

от 26.12.2011 N 24-мпр, от 28.06.2013 № 44-мпр) 

 

Наименование должности (профессии)             Рекомендуемый  

минимальный   

оклад      

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"             

1 квалификационный уровень                         

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 

присвоение  1,  2  и   3   квалификационных   разрядов   в 

соответствии     с     Единым     тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих:                    

2981 - 1       

квалификац-ый  

разряд,        

3080- 2       

квалификац-ый  

разряд,        

3377 - 3       

квалификац-ый  

разряд         

Столяр, плотник                                            

Слесарь-сантехник                                          

Слесарь по ремонту оборудования                            

Гардеробщик                                                

Дворник                                                    

Кастелянша                                                 

Кладовщик                                                  

электромонтер 

Уборщик  служебных  помещений,  уборщик   производственных 

помещений                                                  

Профессиональная квалификационная группа                  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"             

1 квалификационный уровень                         

Наименования профессий рабочих, по  которым  предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в  соответствии 

с Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и 

профессий рабочих:                                         

3575 - 4       

квалификац-ый  

разряд,        

3878 - 5       

квалификац-ый  

разряд         
Водитель автомобиля                                        
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Приложение 4 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ 

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ 

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области 

 от 26.12.2011 N 24-мпр, от 28.06.2013 № 44-мпр, от 05.06.2014 № 66-мпр) 

 

Наименование должности (профессии)      Рекомендуемый  

минимальный   

оклад      

(ставка), руб. 

Рекомендуемый 

размер     

повышающего  

коэффициента  

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников       

культуры, искусства и кинематографии среднего звена"            

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников       

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"            

Библиотекарь          

Старший библиотекарь                        

4923 1 

 

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего      

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии":         

Заведующий отделом (сектором) библиотеки     5110 1 
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Приложение 5 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

РАЗМЕР ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К МИНИМАЛЬНОМУ 

ОКЛАДУ (СТАВКЕ) ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ, ПРИСВОЕННУЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

(в ред. приказа министерства образования Иркутской области от 26.12.2011 N 24-мпр, от 

28.06.2013 № 44-мпр, от 05.06.2014 № 66-мпр) 

                                      Наименование должности (профессии)            Рекомендуемый   

размер       

повышающего    

коэффициента за  

квалификационную  

категорию     

Педагог-организатор                                     0,10 - для второй 

категории; 

0,30 - для первой 

категории; 

0,50 - для высшей 

категории         

Социальный педагог                                      

Воспитатель                                             

Методист                                                

Педагог-психолог                                        

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС)  

Преподаватель-организатор      основ       безопасности 

жизнедеятельности                                       

Руководитель физического воспитания                     

Заведующий (начальник) структурным подразделением:      0,12 - для первой 

категории; 

0,20 - для высшей 

категории         

отделом                                                 

отделением                                              

учебно-консультационным пунктом                         

другими  структурными   подразделениями,   реализующими 

общеобразовательную   программу    и    образовательную 

программу дополнительного образования детей             

Заведующий   (начальник)    обособленным    структурным 

подразделением,     реализующим     общеобразовательную 

программу и образовательную  программу  дополнительного 

образования детей                                       

0,12 - для первой 

категории; 

0,20 - для высшей 

категории         

Начальник (заведующий, директор, руководитель):         

отдела                                                  

отделения                                               

учебно-консультационного пункта                         

других   структурных   подразделений   образовательного 

учреждения  (подразделения)   начального   и   среднего 

профессионального образования                           
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Начальник    (заведующий,    директор,    руководитель) 

обособленного        структурного         подразделения 

образовательного учреждения (подразделения)  начального 

и среднего профессионального образования                

0,12 - для первой 

категории; 

0,20 - для высшей 

категории         
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Приложение 6 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

Перечень видов выплат компенсационного характера 

№ 

п.п 

Виды компенсационных 

выплат 

Размер 

компенсационных 

выплат 

Период 

установления 

выплаты 

Основание 

1. Районный коэффициент 30% ежемесячно приказ 

2. Процентная надбавка за 

работу в местностях с 

особыми климатическими 

условиями 

30% ежемесячно приказ 

3. Доплаты за работу с 

тяжелыми, вредными и 

(или) опасными условиями 

труда  

До 12% к 

минимальному окладу 

ежемесячно приказ 

4. Выплаты преподавателям  за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом: 

4.1 Председатель цикловой, 

предметной комиссии 

15% минимального 

оклада  

ежемесячно приказ 

4.2 Проверка письменных 

работ в расчете на учебную 

группу за учебные часы, за 

которые производится 

оплата письменных работ 

по дисциплинам: 

русский язык и литература, 

математика, 

иностранный язык, 

инженерная графика, 

физика,  

химия, 

дискретная математика,  

элементы математической 

логики,  

техническая механика, 

элементы высшей 

математики,  

теория вероятностей и 

математическая статистика,  

математические методы в 

программировании. 

 10% от минимального 

оклада (ставки) при 

проверке тетрадей по 

дисциплинам: 

русский язык и 

литература, 

математика, 

иностранный язык, 

физика, химия, 

дискретная математика, 

элементы 

математической 

логики, техническая 

механика, элементы 

высшей математики, 

теория вероятностей и 

математическая 

статистика, 

математические методы 

в программировании., 

 

15% от минимального 

оклада(ставки) при 

проверке тетрадей по 

ежемесячно 

 

 

приказ 
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дисциплинам: 

инженерная графика. 

 

При делении учебной 

группы на подгруппы 

оплата за проверку 

тетрадей в одной 

подгруппе 

производится в размере 

½ установленного 

размера по 

соответствующим 

дисциплинам. 

 

4.3 За кураторство 15% минимального 

оклада 

ежемесячно приказ 

4.4 За заведование учебными 

мастерскими, кабинетами, 

лабораториями 

15% минимального 

оклада 

ежемесячно приказ 

5. Компенсация за работу в 

ночное время 

Не ниже 35% 

стоимости часа 

минимального оклада 

(ставки) за каждый час 

работы в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) 

За фактически 

отработанное 

время 

Приказ, 

табель 

(справка) . 

6. Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы , 

определенной трудовым 

договором, и при 

выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся 

от нормальных 

До 100% минимального 

оклада (ставки) с 

учетом педагогической 

нагрузки 

За фактически 

отработанное 

время 

Приказ, 

табель 

(справка) . 

7. Выполнение работы в 

выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Согласно 

законодательству 

За фактически 

отработанные 

дни 

приказ 
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Приложение 7 

к положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУИО  «ИАТ» 

 

                                                             ПОЛОЖЕНИЕ 

                         о выплатах стимулирующего характера работникам  

ГБПОУИО  «ИАТ» 
 

Глава 1. Общие положения. 

1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской области  «Иркутский 

авиационный техникум» является составной частью Положения «О системе оплаты  

труда работников Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»  

1.2. Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБПОУИО  «ИАТ» (далее -  

Положение) устанавливает виды, порядок и условия применения стимулирующих 

выплат. Положение  вводится в целях усиления материальной заинтересованности 

работников, в повышении качества образования, развития творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 

исполнения должностных обязанностей, стимулирования, совершенствования их 

профессионального мастерства и управленческой компетентности.  

Данное положение рассматривает только выплаты, не входящие в гарантированную 

часть заработной платы. 

1.3. Выплаты стимулирующего характера (премии и стимулирующие выплаты)  

работникам в ГБПОУИО  «ИАТ» выплачиваются за счет  Фонда стимулирующих 

выплат (далее – ФСВ), который является частью Фонда заработной платы ГБПОУИО  

«ИАТ» и составляет до 25%  Фонда заработной платы. Фонд заработной платы 

формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

образовательного учреждения, а также в пределах средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, направленных  образовательным учреждением 

на оплату труда. 

Установление выплат стимулирующего характера и других видов поощрения 

работников учитывает индивидуальные качества работника, стимулирует его личную 

заинтересованность в результатах работы ГБПОУИО  «ИАТ». 

1.4. Пункты данного положения могут быть откорректированы и/или изменены 

решением общего собрания трудового коллектива с учетом постановлений 

Правительства РФ, руководящих документов Министерства образования и науки РФ и 

иных руководящих министерств и ведомств, законов и подзаконных актов 

Министерства образования Иркутской области. 

 

1.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств директор техникума по согласованию с Советом 
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техникума вправе приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить  

либо отменить их, предупредив работников в установленном законодательством 

порядке. 

 

Глава 2. Виды стимулирующих выплат. Порядок установления выплат 

стимулирующего характера. 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Иркутской области в ГБПОУИО  «ИАТ» установлены 

следующие виды выплат стимулирующего характера: 

-  выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы, единовременное премирование. 

- выплаты по результатам профессиональной деятельности за интенсивность, высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ; 

 

 Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия осуществления 

выплат устанавливаются в соответствии с порядком установления стимулирующих 

выплат работникам ГБПОУИО  «ИАТ». 

 

2.2.  К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты за выполнение особо 

важных и срочных (экстренных) и услуг и работ. Данная выплата устанавливается за 

выполнение работы за рамками объема должностных обязанностей работника приказом 

директора с указанием конкретного срока выплаты, размера выплаты и перечня 

выполненной работы. Квалификация  работника или руководителя структурным 

подразделением, сложность выполняемых им трудовых функций, учитываются в 

должностных окладах и компенсационных выплатах и при установлении данной 

выплаты не учитываются.  

 

2.3. . Выплата стимулирующего характера по итогам работы (премирование) за 

календарный год (премия) устанавливается Управляющим советом техникума 

работникам на основании представления на работника руководителей структурных 

подразделений. Максимальный размер премии не ограничен.  

Под премированием следует понимать выплату работникам денежных сумм сверх 

основной заработной платы в целях поощрения достигнутых успехов по работе и 

стимулирования дальнейшего их возрастания. Премирование служит важным средством 

выражения признания и одобрения заслуг премируемого лица со стороны трудового 

коллектива, стимулом для улучшения работы других членов коллектива. 

2.3.1. Основными условиями премирования являются: 

-неукоснительное соблюдение Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

(трудовой дисциплины) ГБПОУИО  «ИАТ» 

-четкое и своевременное исполнение решений, распорядительных документов, приказов 

и поручений (исполнительской дисциплины); 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.5-2015 

 

Версия: 05 Дата актуализации 21.09.2015 Стр. 24 из 45 

 

-отсутствие замечаний контролирующих организаций  и различных внутренних служб 

техникума (Роспотребнадзора, пожарной инспекции, учебной части, методической 

службы и т. д.); 

-создание (в соответствии с современными требованиями) условий для учебно – 

воспитательной деятельности  (педагогическая целесообразность, психологическая и 

физиологическая комфортность, эстетика оформления аудиторий и помещений); 

-высокий процент посещаемости учебных занятий и внеаудиторных мероприятий; 

-профессиональное и плодотворное сотрудничество с родителями обучающихся; 

-творчество, инициатива (участие во всероссийских, региональных, городских, 

внутренних мероприятиях, повышающих рейтинг учебного заведения среди 

образовательных учреждений соответствующего уровня образования) 

-дополнительные работы, непосредственно не связанные с должностными 

обязанностями. 

2.3.2. Единовременное премирование является особым видом материального 

поощрения, которое учитывает не только выполнение на должном уровне трудовых 

функций, обусловленных трудовым договором, но и в большей мере, моральные 

факторы, характеризующие сознательное отношение работника к труду, его 

инициативность, творческий подход к порученному делу и т.д. 

2.3.3. Единовременное премирование работников производится: 

- в честь празднования государственных и профессиональных праздников за 

достижение высоких результатов деятельности; 

- выполнение особо важных заданий, срочных и непредвиденных работ; 

- в связи с юбилейными датами (50; 55; 60; 65 и т.д.) за большой вклад в  развитие 

техникума, сотрудникам,  проработавшим   менее 15 лет в техникуме в размере оклада 

(ставки) по соответствующей профессиональной квалификационной группе; 

- в связи с юбилейными датами (50; 55; 60; 65 и т.д.) за большой вклад в  развитие 

техникума, сотрудникам,  проработавшим  более 15 лет в техникуме в размере 

должностного оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе; 

- в связи с выходом на пенсию, за большой вклад в развитие техникума, сотрудникам,  

проработавшим  не менее 10 лет в техникуме в размере одного должностного оклада 

(ставки) по соответствующей профессиональной квалификационной группе; 

- в связи с выходом на пенсию, за большой вклад в развитие техникума, сотрудникам,  

проработавшим  не менее 15 лет в техникуме в размере двух должностных окладов 

(ставок) по соответствующей профессиональной квалификационной группе. 

2.3.4. Единовременное премирование работников входит в фонд стимулирующих 

выплат и  осуществляется на основании: 

- приказа директора по ходатайству руководителя структурного подразделения - в 

связи с выходом на пенсию и в связи с юбилейными датами на основании приказа 

директора техникума (по ходатайству руководителя структурного подразделения); 
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- приказа директора по решению Управленческого совета с указанием конкретного 

размера премии и сотрудников - к юбилею учреждения, к государственным и  

профессиональным праздникам,  

 

Глава3. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности.  

            3.1.  Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности  за интенсивность, высокие результаты работы и качество 

выполняемых работ устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы ежеквартально на основании решения 

директора с учетом рекомендаций экспертной комиссии. 

3.1.1. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат стимулирующего 

характера за интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых работ 

по результатам профессиональной деятельности формируются на основе установленных 

в техникуме критериев и показателей определения стимулирующей части оплаты труда 

работников. Критерии рассматриваются 1раз в квартал по результатам работы за 

истекший период экспертной комиссией. Установление условий стимулирования, не 

связанных с результативностью труда, не допускаются. 

3.2. Выплата за интенсивность и качественные результаты работы выплачивается 

работникам за: 

-выполнение непредвиденных и срочных работ; 

-компетентность работника в принятии решений; 

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

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения техникума и общежития); 

-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа  техникума среди населения; 

-непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ. 

3.3. Решение об установлении выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты работы и качество выполняемых работ принимает директор 

техникума, с учетом рекомендаций экспертной комиссии на основании представлений 

подписанных:  

директором на заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных директору непосредственно; 

заместителями директора на руководителей структурных подразделений 

образовательного учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителя; 

руководителями структурных подразделений на остальных работников, занятых в 

структурных подразделениях  образовательного учреждения. 
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Данная выплата стимулирующего характера  может производиться равными долями 

ежемесячно или единовременно 1раз в квартал. 

3.3.1.  Экспертная комиссия выбирается коллективом техникума для рассмотрения 

представлений работников техникума и принятия решения о стимулирующей выплате 

за интенсивность, высокие результаты работы и качество выполняемых работ. Состав и 

срок действия полномочий экспертной комиссии, председатель экспертной комиссии  

утверждается приказом директора. В состав экспертной комиссии включаются 

руководители структурных подразделений и высококвалифицированные представители 

трудового коллектива (состав 7-мь человек).  

Председателем экспертной комиссии является представитель педагогического 

коллектива. Председатель экспертной комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания комиссий, распределяет обязанности между членами экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия на первом заседании выбирает секретаря, который оформляет 

протоколы, делает выписки из протокола. 

3.3.2.  Члены экспертной комиссии по премированию имеют права: 

- определять порядок работы экспертной комиссии; 

- запрашивать дополнительную информацию в пределах своей компетентности; 

- ходатайствовать за членов коллектива через письменное представление. 

3.3.3. В компетенцию экспертной комиссии входит: 

- рассмотрение представлений на стимулирующую выплату за интенсивность, высокие 

результаты работы и качество выполняемых работ и при необходимости, материалов по 

самоанализу деятельности сотрудников ГБПОУИО  «ИАТ» в соответствии с 

утвержденными критериями в Положении и по форме утвержденной приказом 

директора; 

- принятие решений о соответствии деятельности работника за рассматриваемый период 

требованиям по установлению выплат стимулирующего характера или мотивированном 

отказе в их установлении; 

- отменить или уменьшить в связи с ухудшением качества работы и ее 

результативности, стимулирующую выплату за интенсивность, высокие результаты 

работы и качество выполняемых работ по представлению (ходатайству) руководителя 

структурного подразделения. 

3.3.4.  Обязанности членов экспертной комиссии: 

- соблюдать регламент работы комиссии; 

- выполнять поручения данные председателем экспертной комиссии; 

- изучать принятые документы и представлять их на заседании комиссии; 

- обеспечивать объективность принимаемых решений, в том числе и о соответствии 

деятельности работника требованиям к установлению  стимулирующих выплат; 

- соблюдать регламент работы комиссии. Заседания экспертной комиссии проводятся в 

последнюю неделю каждого квартала. 

3.3.5. Решение экспертной комиссии является правомочным, если за него проголосовало 

более половины списочного его состава. Заседания экспертной комиссии оформляются 
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протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии. На 

основании протокола директор ГБПОУИО  «ИАТ» издает приказ об установлении  

стимулирующих выплат каждой категории работников. 

3.3.6. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

отменяются при следующих обстоятельствах: 

- нарушения Устава ГБПОУИО  «ИАТ» и Правил внутреннего трудового распорядка; 

- при наличии дисциплинарного взыскания в течение срока его действия; 

-за систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогулы без уважительной 

причины или появление на работе в нетрезвом виде; 

-нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья студентов и 

сотрудников; 

- при отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств директор техникума по согласованию с Советом техникума вправе 

приостановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить  либо отменить их, 

предупредив работников в установленном законодательством порядке. 

Не назначение стимулирующих выплат (полное или частичное) производится за тот 

период, в котором допущено упущение в работе, и оформляется приказом директора с 

указанием периода и причин, повлекших не назначение стимулирующих выплат. 

3.3.7. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности 

уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

-несвоевременное и некачественное исполнение своих должностных обязанностей, 

снижение качественных показателей работы; 

-обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

-самостоятельное изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей, 

утвержденных работодателем; 

-нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и служебной этики), 

халатное отношение к сохранности материально-технической базы,  

-пассивность в участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях внутри 

образовательного учреждения и на других уровнях,  

-наличие ошибок в ведении документации. 

 

 3. Порядок расчета стимулирующих выплат по итогам профессиональной 

деятельности работникам ГБПОУИО  «ИАТ» 

 

3.1. Виды и размеры стимулирующих выплат 

3.1.1. Размер и вид выплат (по результатам профессиональной деятельности или 

единовременная премия) стимулирующего характера работников определяются в 

соответствии с Положением о системе оплате труда техникума. 

3.1.2. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как в 

процентах к минимальному размеру оклада, так и в абсолютном размере. Выплаты 
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стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются к 

минимальному размеру оклада без учета повышающих коэффициентов. Размер 

стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом не ограничивается. 

3.2. Порядок определения размера стимулирующих выплат. 

3.2.1.. Размеры выплат стимулирующей части ФОТ работникам по результатам труда 

утверждаются директором ГБПОУИО  «ИАТ» согласно критериям и показателям 

качества и результативности труда, на основании представления на работника для 

назначения выплат стимулирующего характера с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы, представленных руководителями 

структурных подразделений, протокола заседания экспертной комиссии. 

3.2.2. Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат стимулирующего 

характера по результатам профессиональной деятельности формируются на основе 

установленных в техникуме критериев и показателей определения стимулирующей 

части оплаты труда работников. Критерии пересматриваются (по мере необходимости) 

1 раз в квартал по результатам работы за истекший период. 

3.2.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество 

баллов. Для измерения результативности труда работника по каждому критерию 

вводятся показатели. 

3.2.4. Итоговый коэффициент стимулирующих выплат определяется на основании 

подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям профессиональной 

деятельности работников за истекший период. 

3.2.5. В течение каждого квартала  заместителями директора, руководителями 

структурных подразделений техникума ведется мониторинг профессиональной 

деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, позволяющий 

провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится определение 

выплат стимулирующего характера. 

3.3.. Порядок определения выплат по результатам профессиональной деятельности: 

3.3.1. ГБПОУИО  «ИАТ» самостоятельно устанавливает локальными нормативными 

актами сроки выплат на основе мониторинга результатов профессиональной 

деятельности работника. 

3.3.2. Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной 

деятельности производится на основе мониторинга профессиональной деятельности 

работников за каждый квартал. 

3.3.3. Выплата стимулирующего характера устанавливается при любом количестве 

баллов, набранном работником за отчётный период. 

3.3.4. Механизм расчёта размера выплат стимулирующего характера на основании 

представления на работника для назначения выплат стимулирующего характера: 

- производится подсчет баллов за  квартал по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника; 

- определяется размер  стимулирующей части ФОТ, запланированной на 

рассматриваемый период для определённой категории работников; 
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- определяется размер фонда для выплат стимулирующего характера по конкретной 

категории работников, представленных к стимулированию; 

-на основании представления на работника для назначения выплат стимулирующего 

характера с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы, представленных руководителями структурных подразделений определяют 

количество набранных работником баллов; 

-суммируют количество баллов  конкретной категории работников  (общая сумма 

баллов, полученная всеми работниками данной категории, представленных к 

стимулирующей выплате); 

- размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на данный период для 

определённой категории работников  делится на общую сумму баллов представленных 

к стимурированию работников этой категории, определив,  таким образом,  денежный 

вес одного балла; 

- этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов  работника. В результате 

получаем размер стимулирующей части ФОТ каждого работника за рассматриваемый 

период. 

Пример: 

Произвести подсчет баллов за квартал по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника. 

Численность персонала категории работников - 3 чел. 

Размер  стимулирующей части ФОТ, запланированного на квартал для 

определённой категории работников  составляет  40000 рублей. 

На основании представления на работника для назначения выплат 

стимулирующего характера с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы, представленных руководителями структурных 

подразделений определяют количество набранных работником баллов. 

1. Иванов И.И. - 62 балла; 

2. Петров П.П. - 60 баллов; 

3. Сидоров С.С. -78 баллов. 

Суммировать баллы, полученные всеми работниками (общая сумма баллов) 62 + 

60+78  = 200 балла. 

 

Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного для определённой  

категории работников,  разделить на общую сумму баллов, набранную работниками 

данной категории. В результате получаем денежный вес (в рублях) каждого балла. 

Предположим, что ФОТ стим. = 40000 руб., тогда 40000 руб. / 200 = 200 руб. 

Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого работника. В 

результате получаем размер стимулирующих выплат каждому работнику за квартал, 

включающий районный коэффициент и процентную надбавку за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями. Выплачивать их можно равными долями 

ежемесячно или единовременно. 
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1. Иванов И.И. - 200 руб. x 62 = 12400 руб., т.о. ежемесячно 12400 / 3 = 4133 руб. 

2. Петров П.П. - 200 руб. x 60 = 12000 руб., т.о. ежемесячно 12000 / 3 = 4000 руб. 

3. Сидоров С.С. - 200 руб. x 78 = 15600 руб., т.о. ежемесячно 39000 / 3 = 5200 руб. 
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Глава 6. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ГБПОУИО  «ИАТ»  ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НА СРОК__________________ 
 

работникам административно-управленческого персонала      
 

ФИО: _______________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ ____________________________________________  

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ  с ____________по___________ 

№ Основания для  

стимулирования 

Что сделано  

(заполняется  

самим преподавателем) 

Кол-во  

баллов 

Макс. 

Кол-во  

баллов 

1. Выплата за интенсивность и  

высокие результаты работы 

   

1.1 За сложность, напряженность и 

высокую интенсивность  труда 

(разработка локальных актов, 

организация самоуправления на 

отделении, участие в работе различных 

комиссий, в составе рабочих групп 

количество вовлеченных участников и 

т.п.) 

 

   

 

 

10 

1.2 За особый режим работы, связанный с 

обеспечением безопасности 

жизнедеятельности (безаварийная 

работа учебного корпуса, общежития и 

дежурство по техникуму общежитию и 

других общественных местах, 

связанных с внеурочной 

деятельностью) 

 

 

 4 

1.3 За успешное выполнение плановой 

деятельности техникума: 

- программа развития техникума; 

- годовой план работы техникума; 

- план подразделений; 

 

 

 9 

1.4 За оперативное и результативное 

выполнение заданий Министерства 

образования, Губернатора и 

Правительства Иркутской области 

(сопровождение семинаров  

 

 4 
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1.5 За высокие результаты 

организационно-управленческой 

работы структурных подразделений: 

участие в конкурсах, фестивалях, 

форумах, выставках (городских, 

региональных, и российских); 

получение наград, дипломов, грантов  

 

 

 9 

1.6 За руководство разработкой  новых 

учебных программ; подготовкой, 

написанием и изданием книг 

(монографий), учебников, учебных и 

научно-методических пособий, 

рекомендаций для региональной 

системы образования 

 

 

 2 

1.7 За эффективное использование 

современных технологий. 

 
 2 

1.8 За организацию  и сопровождение 

экспериментальной, проектно-

исследовательской и научно-

методической работы 

 

 

 3 

1.9 За достижения в различных видах 

деятельности, приносящих доход 

учреждению 

 

 

 2 

1.10 Выполнение контрольных цифр 

приема, сохранность контингента 

студентов, выпуск,%  дипломов с 

отличием 

 

 

 10 

2 Выплата за качество 

выполняемых работ 

 

  

2.1 За качественную подготовку и 

проведение мероприятий на базе 

техникума (ОКЧ, НПК, семинары и 

конкурсы) 

 

 10 

2.2 За авторство и рецензирование 

учебных и научно-методических 

разработок, рекомендаций, книг и 

учебников по своему направлению 

деятельности 

 

 

 2 

2.3. За качественную подготовку и 

проведение внеплановых мероприятий 

 

 

 4 
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2.4 За качественную работу в составе 

творческих, рабочих группах, в составе 

общественных советах 

 

 

 9 

2.5 За высокую организацию работы по 

оснащению, ремонту учебного и 

хозяйственного оборудования 

 

 

 3 

2.6 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременная сдача 

планово-отчетной документации и т.д., 

выполнение графиков, предписаний и 

др.) 

 

 9 

2.7 За организацию и проведение 

мероприятий, повышающих авторитет 

и имидж учреждения (профориентация, 

расширение баз практик, увеличение 

заявок от работодателей, увеличение 

числа соц. партнеров, расширения  

форм взаимодействия ) 

 

 8 

Итого:  
 100 

 

  

Дата:         ______________                                                     Подпись ______________________ 

 

Директор  _______________ В.Г. Семенов 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НА СРОК__________________ 
 

(Служащие, работники административно-хозяйственного персонала) 
 

ФИО: _______________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ ____________________________________________  

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ  с ____________по___________ 

№ Основания для  

стимулирования 

Что сделано  

(заполняется  

самим преподавателем) 

Кол-во  

баллов 

Макс. 

Кол-во  

баллов 

1. Выплата за интенсивность и  

высокие результаты работы 

   

1.1 За выполнение важных и особо 

важных работ:                                                             

- за оперативное и результативное  

выполнение  особо  важных заданий 

руководства.              

  

0/15 

1.2 За расширение сферы деятельности 

и объема выполняемых работ. 

 
 0/10 

1.3 За   особый   режим   работы,   

связанный   с   обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы  инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения, 

исправное техническое состояние  

автотранспорта. Обеспечение 

безопасности перевозки людей. 

отсутствие ДТП.     

 

 0/10 

1.4 За оперативность выполнения  

заявок, технических неполадок, 

поручений  руководства 

учреждения .                                                  

 

 0/10 

1.5 За  рациональное  использование  

бюджетных  и   внебюджетных 

средств, обеспечение сохранности 

автотранспорта и экономное 

расходование ГСМ.                                                      

 

 0/10 

1.6 За достижения в  различных  видах  

деятельности,  приносящей доход 

учреждению.                                             

 

 0/5 

1.7 За сложность, напряженность и 

высокую интенсивность труда. 

 
 0/5 
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1.8 За содержание участка (объекта) в 

образцовом состоянии.       

 
 0/5 

2 Выплата за качество 

выполняемых работ 

 

  

2.1 За высокий уровень 

исполнительской дисциплины  

(качественное ведение 

документации, своевременное  

представление  отчетов, отсутствие 

замечаний и жалоб).  

 

 

 
0/10 

 

2.2 За качественное, оперативное и 

результативное выполнение 

порученной работы. 

 

 
 

0/5 

 

2.3. За  личный  вклад  в  обеспечение  

выполнения  требований  к 

безопасности учебного процесса и 

условий СанПиН. 

 

 

 

0/5 

 

2.4 За обеспечение сохранности 

оборудования, качественное 

выполнение работ, связанных с 

организацией и проведением 

ремонта, за экономное 

расходование бюджетных и 

внебюджетных средств. 

 

 

 

0/10 

 

Итого:  
 100 

 

Дата _________________ 

 

ФИО работника ______________________ 

 

ФИО должностного лица __________________________ 

 

Сигидюк Н.И. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НА СРОК__________________ 
 

(бухгалтерия) 

 

N   

п/п  

Основания для стимулирования                 Что сделано за 

текущий 

период 

работником 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 1.    Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы 

1.1. За выполнение важных и особо важных работ:                   

- за оперативное и результативное  выполнение  

особо  важных заданий руководства;                                         

- за выполнение заданий министерства  

образования  Иркутской области, Правительства 

РФ  

   

 

0/20  

1.2. За расширение сферы деятельности и объема 

выполняемых работ (выполнение 
незапланированной срочной работы) 

  0 / 10 

 

1. 3. За сложность, напряженность и высокую 

интенсивность труда: 

-Подготовка и сдача налоговой отчетности, 

отчетности в Фонды 

-Подготовка и сдача статистической отчетности 

-Подготовка и сдача других видов отчетов 

   

 

0 / 15 

  

0/10 

0/10 

2. Выплата за качество выполняемых работ    

2.1. За высокий уровень исполнительской 

дисциплины: 

(посещение совещаний, собраний, выполнение в 

срок заявок, предписаний и т.д.)  

  0 / 10  

2.2. За качественное, оперативное и результативное 

выполнение работы (качественное ведение 

документации, своевременное  обработка 

первичной документации, оформление 

бухгалтерских и других регистров учета)               

  0 / 20  

2.3. Безупречное соблюдение трудовой дисциплины 

(отсутствие жалоб и замечаний) 

  0 / 5 

 

2.4. Консультирование сотрудников, родителей 

студентов, студентов                                           

   

 

Дата ______________ 

 

ФИО работника_________________________ 

 

ФИО должностного лица __________________________ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НА СРОК__________________ 
 

(работникам воспитательной службы) 

 
№ Основания для  

стимулирования 

Что сделано  

(заполняется  

самим преподавателем) 

Кол-во  

баллов 

Макс. 

Кол-во  

баллов 

1. Выплаты за интенсивность и  

высокие результаты работы 

   

1.1 За выполнение важных и особо важных 

работ: оперативное и результативное 

выполнение особо важных заданий 

руководства техникума, Министерства 

образования Иркутской области, 

Губернатора и Правительства 

Иркутской области 

   

 

10 

1.2 За сложность, напряженность и 

высокую интенсивность  труда 

(локальных актов, разработку 

положений о проведении мероприятий 

и т.п.) 

  7 

1.3 За выполнение внеплановой 

организационной работы 

 
 3 

1.4 За использование авторских программ, 

современных образовательных 

технологий с учетом специфики 

педагогических условий  

 

 5 

1.5 За осуществление экспериментальной, 

проектно-исследовательской, научно-

методической  деятельности 

 

 3 

1.6 За расширение сферы деятельности и 

объема выполняемых работ: 

наставничество, замещение другого -

работника, работа с родителями 

студентов техникума, обеспечение 

условий проведения внеучебной 

деятельности (чистота и порядок, 

оформление помещений с 

использованием разнообразных 

материалов и оборудования для 

оснащения мероприятия) 

 

 

 8 

1.7 Участие в профессиональных 

конкурсах по проблемам воспитания и 

социализации  

- на уровне учреждения 

- на уровне региональном 

- на всероссийском уровне 

 - на международном уровне 

 

 

 

 

3 

4 

6 
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1.8 Обобщение и распространение  

педагогического опыта в рамках 

профессионального сообщества: 

открытые мастер-классы, выступления 

на семинарах, презентациях, 

конференциях, круглых столах, курсах 

повышения квалификации с указанием 

мероприятий, в рамках которых 

демонстрировался данный 

педагогический опыт 

 

 

 5 

1.9 Наличие публикаций, отражающих 

методическую систему педагога 

(статьи в научно-методических 

изданиях, доклады на научно-

практических конференциях, 

семинарах, методические 

рекомендации, пособия) 

 

 5 

1.10 За организацию и проведение  платных 

образовательных услуг и иных видов 

деятельности, приносящих доход 

 
 3 

2 Выплаты за качество  

выполняемых работ 

 
  

2.1 За качественную подготовку и 

проведение мероприятий: 

- на уровне учреждения 

- на уровне региональном, 

межрегиональном 

- на всероссийском уровне 

- на международном уровне (наличие 

призовых мест) 

 

 

 

3 

4 

6 

2.2 За формирование ценностно-

смысловых и общекультурных  

компетенций направлений: 

- формирование здорового образа 

жизни и экологической культуры 

- воспитание семьянина и подготовка 

студентов 

- гражданское воспитание студентов 

- воспитание выпускника ИАТ-

профессионала 

-духовно-нравственное развитие 

личности 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 
 

2 

 

2 

2.3 За высокий уровень исполнительской 

дисциплины (качественное ведение 

документации, своевременная сдача 

планово-отчетной документации, 

выполнение графиков) 

 

 10 

2.4 За качественную разработку 

документов, определяющих 

стратегические направления развития 

региональной системы образования 

 

 2 
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(концепций, программ, стратегий) 

2.5 За расширение форм социального 

партнерства, профориентация, качество 

проведения мероприятий, 

повышающий авторитет и имидж 

техникума 

 

 3 

Итого:  
 100 

 
Дата: __________ 

 

Ф.И.О. должностного лица________________________________ 

   

Ф.И.О. рук-ля  структурного подразделения__________________ 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

(Преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал) 
  

ФИО: _____________________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ преподаватель ______(дисциплины)_____________________________________ 

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ _с_____________ ___по______________ 

№ Основания для  

стимулирования 

Что сделано  

(заполняется самим 

преподавателем) 

Кол-во  

баллов 

Макс. 

Кол-во  

баллов 

1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

1.1 За выполнение важных и особо 

важных работ: 

- оперативное и результативное 

выполнение особо важных 

заданий руководства; 

- выполнение заданий 

министерства образования 

Иркутской области; 

 

 

 

 

 10 

1.2 За расширение сферы 

деятельности и объёма 

выполняемых работ (участие в 

комиссиях, организация 

собраний, ОКЧ, семинаров, 

недель специальности и т.д.) 

 

 

 

 

 10 

1.3 Выполнение учебно-

методической и учебно-

организационной работы (личное 

участие в конкурсах, 

конференциях, семинарах; 

получение наград, дипломов; 

написание статей, публикаций; и 

др.) 

 

 

 

 

 10 

1.4 За разработку новых учебно-

методических материалов, 

размещенных в методическом 

кабинете: 

авторские педагогические 

разработки; новые учебные 

 

 

 
 10 
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программы; учебные и учебно-

методические пособия, 

рекомендаций и др. 

 

 

1.5 За сложность, напряженность и 

высокую интенсивность труда, 

связанные с высоким уровнем 

ответственности, нагрузки; 

За увеличение нагрузки при 

замещении другого 

преподавателя 

 

 

 

 

 

 8 

 

2 Выплаты за качество выполняемых работ 

2.1 За качественную подготовку и 

проведение мероприятий: 

  

 

 

 

- на уровне учреждения;   2 

- на уровне региональном, 

межрегиональном; 

  4 

 

- на всероссийском уровне;   6 

2.2 За качественную подготовку 

участников (обучающихся), 

победителей и призеров, 

лауреатов конкурсов, олимпиад 

различных уровней 

 

 8 

2.3 За высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

(качественное ведение 

документации, своевременная 

сдача отчетов) 

 

 8 

2.4 За качественную разработку 

документов, определяющих 

стратегические направления 

развития учебного процесса в 

техникуме (положения, 

инструкции и другие локальные 

нормативные акты) 

 

 8 

2.5 За организацию и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения 

 

 8 

2.6 За качественную подготовку 

учебно-методических 

 
 8 
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комплектов по ведомым 

дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

модулям 

Итого:  
 100 

 

Дата:________________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя:_____________________________________ 

 

Ф.И.О. рук-ля  структурного подразделения:____________________ 
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 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИКА ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ  
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НА СРОК__________________ 

 

(служащие, учебно-вспомогательный персонал, библиотечная служба) 
 

ФИО: _______________________________________________________________ 

ДОЛЖНОСТЬ ____________________________________________  

РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ  с  ____________ по________                                                              

   

N   

п/п  

Основания для стимулирования                 Что сделано за 

текущий период 

работником 

Кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 1.    Выплата за интенсивность и высокие 

результаты работы 

1.1. За выполнение важных и особо важных 

работ:                   

- за оперативное и результативное  

выполнение  особо  важных заданий 

руководства;                                         

- за выполнение заданий министерства  

образования  Иркутской области, 

Правительства РФ  

   

 

 

0 /20  

1.2. За расширение сферы деятельности и объема 

выполняемых работ (социальное партнерство, 
достижения в различных видах деятельности, 

приносящих доход техникуму, работа с 

родителями студентов, студентами, 

внедрение информационных технологий и 

т.д.) 

  0 / 15 

 

1. 3. За сложность, напряженность и высокую 

интенсивность труда (участие в 

общественных объединениях техникума, 

выполнение работ по формированию баз 

данных, подготовка документов различного 

вида и т.д.)                                         

  0 / 15  

2. Выплата за качество выполняемых работ    

2.1. За высокий уровень исполнительской 

дисциплины: 

(посещение совещаний, собраний, 

выполнение в срок заявок, предписаний и 

т.д.)  

  0 / 15  
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2.2. За качественное, оперативное и 

результативное выполнение порученной 

работы (качественное ведение документации, 

своевременное  представление  отчетов, 

данных для их составления, подготовка и 

проведение мероприятий, повышающих 

имидж техникума и т.д.)               

  0 / 20  

2.3. Безупречное соблюдение трудовой 

дисциплины (отсутствие жалоб и замечаний) 

  0 / 10 

2.4. Консультирование сотрудников, родителей 

студентов, студентов                                           

  0 / 5 

 

Подготовлено: 

ФИО должностного лица __________________________ 

Ф.И.О. рук-ля  структурного подразделения:____________________ 

 

 

 

  

Директор  В.Г. Семенов 
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VII.  Лист регистрации изменений 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 

Дата внесения 

изменения 

Основание для внесения изменения № страницы 

   

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

  

 

Изменение/дополнение разработано:  ________________  _____________________ 
              должность                                         фамилия, инициалы 

 

 

 

 


