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настояrцее Положение разработано в соответсдчии с Законом Республики Саха
(ЯКУТия) (Об образовании>, Законом РФ,'"'fрудового кодекса РФ, положениями
Коллективного договора.

Положение направлено на рiввитие системы социально-трудовьIх отношений в
образовательном учреждении, максимilльно способствующей её стабильной и
пРоиЗВоДительноЙ работе, долгосрочному рzввитию и росту её деловой репутации;
УсТаноВлению социально-трудовьIх прав и гарантий работников, способствующих их
рiВВитию и личностному росту, практической реirлизации принципов социального
ПаРТНеРСТВа И взаимноЙ ответственности сторон. Положение явJUIется локi}льным
нормативным чжтом колледжа

1. Общие положения.
1.1 Система премирования вводится в цеJu{х усиления мотивации к труду и

профессионzrльному росту работников, укрепления трудовой и исполнительской
дисциплиНы в коллеДже, путеМ морirльноГо и матерИального стимулирования работников
за добросовестное И качественное выполнение поставленньD( перед ними задач.
установлением премий работникам Колледжа решzlются следуюIцие задачи:

-СТИмулирование стремления к освоению новых педагогических технологий;
- повышение качества работы;
- обеспечение осозНанногО выполненИя ПравиЛ внутреннего трудовоI,о распорядка и

соблюдения труловой дисциплины;
-стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее

полномУ и эффективномУ удовлетворениЮ образовательньIх запросоВ и потребностей
обучающихся и родителей

-обеспечение высокого уровня исполнительской и трудовой дисциплины.
1.2. Премирование работников Колледжа осуществJuIется в соответствии с их личным

ВКЛаДоМ в общие результаты труда, с учетом итогов работы образовательного
учреждения.

1.3. В отдельньж сJryчаl{х за выполнение особо важной работы, соблюдение
(сокраrтIение ) сроков выполнения работ или по случаю юбилейньтх и прiвдничньIх дат
может быть выплачена разовrul премия.

В цеЛях Поощрения работников в Колледже устанавливzIются стимулирующие
ПРемиzrльные выплаты в соответствии с перечнем критериев показателей премирования
работников за количество и качество труда в соответствующей сфере деятельности.
ПОложение о премировании распространяется на администрацию, преподавателей, а
ТаКЖе всех сотрудников колледж4 как основньIх работников, так и внутренних
СОВМесТиТелеЙ, за фактически отработанное время. На временньIх работников и внешних
совместителей положение не распространяется.



2. Виды и показатели премирования и стимулирования,
2.1. Премии, вознаграждения и стимулирование, носящие систематический характер:

в колледже использ},ются следующие виды премирования и стимулирования:

о выплаты за кватrификационную категорию:
- повышающий коэ ф фициент з а квапrr фикационн},ю категорию ;

- при наличии высшей ква,тификационной категории;

- при наличии первой ква,тификачионной категории;
- при наличии второй квалификационной категории.
о выплаты за стаж неrrрерьтвной работы, выслугу лет:

- работникам колJIеджа, занимающиМ профессии педагогических, уrебно-
вспомогательного персонала и служаIцих:
-при выслуге лет от 1года до 5лет;

-при выслуге лет от 5лет до 10лет;

-при выслуге лет свыше 10 лет.

-работникам колледжа, занимztюrцим профессии рабочих:
- при выслуге JIет от 1года до 5лет;

-при выспуге лет от 5лет до 10лет;

-при выслуге лет свыше 10 лет.

о За учен},ю степень доктора наук;
о Заученую степень кандидатанаук;
о За почетное звание,
. За отраслевой знак отличия;
о За классносТь водителям iIвтотранспортньIх средств;
о ПремиаJIьные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год);

При премировании по итогам работы (за месяц, квартаJI, ГОд) 1"rитываются:
- инициативщ творчество и применение в работе современньж форпл и методов

организации труда;
- выполнение порученной работы, связчшной с обеспечением рабочего процесса или

уставной деятельностью учреждеция ;

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;

-качестВенн.UIПоДгоТоВкаисВоеВреМеннtшсДачаоТчеТносТи;
- участие в инновационной деятельности;
- качественнiul подготовка и своевременнаJI сдача отчетности колледжа;

- участие в соответСтв},ющеМ периоде в вьшолнении BzDKHьD( работ, мероприятий,

2.2. Вознаграждения И премии, носящие единовременный характер

(компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не предусмотренные

актами действующего законодательства или осуIцествляемые сверХ установленньIХ

указанными актами норм, в частности:
- За успешную заIциту инновационньгх проектов в РеспубликанскоМ и РоссийскоМ

конкурсах и олимпиадах.
- При подготовке объектов к учебному году;
- Устранении последствий аварий;
- За выполнение важньIх и особо важньIх заданий1.

2.3. Однократные поощрения, несвязанные с конкретными результатами труда

(напримеР, к юбилеЙным И памятныМ датам, как в денежной, так и в натура,IIьной форме).

2.4. Премии, носящие единовреМенный характеР И однократные 1rооIцрения

назначаются и выплачиваются с учетом личного вклада в каждом конкретном слу{ае по

приказу директора Колледжа.
2.5. ПооЩрениЯ (персоналЬные надбавки), увяЗывающие систему оплаты труда с

личнымИ деловымИ качестваМи работнИка, уровнем его профессиона,'IЬного мастерства,

его индивидуальными качествами, отношением к работе;



3. Размеры и порядок премирования, стимулирования.
З.1. Премирование работников колледжа осуществJuIется по результатам работы

ежеквартаJIьно (ежемесячно) в пределах фонда заработноЙ платы, утвержденного
положением об оплате труда работников.

Размерьт стимулирующих премиальньж выплат устанавливаются в процентном
отношении к окладmл (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ
,включzUI ншбавки и доIIлаты или в абсолютньrх размерах. (приложение JФ1)

З.2. Индивидуальный рrвмер премий сотрудникам за выполнение показателей,
указанньтх в п. 2 настоящего Положения, устанавливается без ограничениЙ и опредеJU{ется
по IIредоставлению непосредственного руководитеJUI сотрудника.

3.3. Премирование руководитеJuI уIреждения, зzlместителей руководителей, главньIх
бухгаrrтеров осуществляется с учетом результатов деятельности )лrреждения, в
соответствии критериями оценки и целевыми покtватеJu{ми эффективности работы
УЧРежДения. ОбщиЙ фо"д премирования устанавливается главным распорядителем
среДсТв бюджета за счет ассигнованиЙ республиканского бюджета, центрzlлизованньIх на
ЭТИ ЦеЛИ, В PuIЗMePe До 2Yо оТ Утвержденного ФОТ. Премирование осуществляется
согЛасно Положению о премировании руководителеЙ, заллестителеЙ руководителеЙ,
ГлаВнЬIх бухгалтеров подведомственньIх уrреждениЙ Министерства науки и
профессионального образования Республики Саха (Якутия).
Премирование руководитеJuI учреждения, порядок и критерии его выплаты
УсТанаВливаются Министерством науки и профессионztльного образованиrI Республики
Саха (Якутия) в соответствии с Положением о премировании (стимулировании).
3.3.1. Премирование руководитеJuI rIреждения, зzlместителей руководителей, главньж
бУХГаЛтеров осуществJuIется с у{етом результатов деятельности учреждения, вьшлаты
производятся за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетньD( средств.

З.4. Премии не выплачиваются за время отпусков, временной нетрудоспособности,
учебы.

З.5. Работникам, отработавшим неполньтй календарный период в связи с переводом на
ДрУгую работу, }ходом на пенсию. увольнением или по другим уважительным причинам,
предусмотренным трудовым законодательством, выплата премий может осуществJu{ться
за фактически отработанное время.

З.6. Работники, уволившиеся по собственному желанию или по инициативе
аДМИНИСТРаЦИИ, На которьтх были нttложены административные взыскания и которые не
обеспечили своевременное и качественное выполнение работы, премированию не
подлежат.

4. Порядок и сроки премирования
4.1. Премия выплачивается не позже срока выплаты зарплаты за месяц, следующего

за отчетным периодом, за который начислена премия.,
4.2. Проект приказа о премировании работников колледжа готовит отдел кадров и

подает для рассмотрения руководителю организации,



5. Лишение премирования

5.1. В случае несоблюдения норМ Положения о премировzlнии (стимулировании)

премирование руководителя не осуществляется.
5.2. РукоВодителю, его замесТителям, руководитеJUIм отделов предоставJU{ется право

лишатЬ гIолностью или частично премии и вознаграждения, носящего систематический

характер, указанньж в п.2,2.| - 2.2.5,, в случае нарушения трудовой дисциплины и

внутреннего распорядка.

5.3. СниЖение разМера премИи илИ лишение ее полностью оформJUIется приказом по

копледжу за тот период, в котором было догrущено нарушение, с указанием причины в

соответствии с перечнем п.6 настоящего Положения.
6. Перечень нарушений трудовой и производственноЙ дисциплины, за которые

полностью или частично осуществJUIется лишение премии-

6.1. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка:
систематическое опоздание на работу, оставление рабочего места без уважительньж

причиН до 3 час: до треХ нарушениЙ в месяЦ - лишение премии до 30Оlо, более трех

нарушений в месяц - до 100%,

невыполнение заданий руководителей подразделений и работ: разовое - лишение

премии до 50О%;повторное - до 100%

IIоявление на рабочем месте в нетрезвом состоянии - лишение премии до 100%;

прогул, отсутствие на рабочем месте без ува:кительньrх приtмн более З час. -
JIишение премии до 100%.

6.Моральное поощрение

6.1.щля реzrлизации поставленных целей вводятся следующие виды поощрения:

-Объявление благодарности приказом директора:
-Награждение почетной грамотой;
-представление к награждению Почетной Граrrлотой, Благодарственным шисьмом

Министерства профессиОнаJIьногО образованиЯ подготовки и расстановки кадров

Республики Саха(Я),Министерства образования Российской Федерации ;

-представление к награждению нагрудным знаком.
-представление к присвоению почетного званшI;

-представление к награждению государственными наградами

Российской Федерации;
-почетной грамотой Администрации Хангаласского района )

Администрации г.Покровска.
6.2.Моральное поощрение осуIцествлJIется :

- за подготовку призеров предметньж олимпиш, конференций научного общества

студентоВ, спортИвньтХ соревнованиЙ и культурньж конкурсов (районньтх,

республиканских, Российских);
- за успешное выполнение плановьж показателей;
- за совершенствование форм и методов обучения и воспитания;
- за лучшее кураторское руководство.
2.3.моральное стимулирование осуществляется как сrlмостоятельно, так и совместно с

видами материального поощрения.

Республики Са,ча(Я),

почетной грамотой



Приложение.I\Ъ1

Раз м выплат щего xal)aКI
лъ наименование выплат Повышаюrций

коэфйипиент
1 за квалификационнчю категоDию

1.1 высшzul квалификационнiut категорая 0.з0
|,2 пepBzUI квалификационнiш категориJ{ 0.20
1.3 BTopaJ{ квалификационнiul категория 0,10
2 За стаж непрерывной работы (выслуга лет)

2.\ Работникам колледж4 зiш{имilющим должности
педагогических профессий, 1^rебно-вспомогательного
персон,}ла и служащих, имеющим выслугY лет:

2.|.1 отlгодадо5лет до 0,10
2.|.2. от 5 до 10 лет до 0,20
2.1'з. свыше 10 лет до 0,30
2.2. работникам колледжа, зzlнимitющим профессии рабочих:

2.2.| отlгодадо5лет до 0.05
2.2.2. от 5 до 10 лет до 0.10
2.2.з. свыше 10 лет до 0.15

3 За yченые степени! почетные и отраслевые звания
з.1 доктор наук по профиrпо образовательЕого учрежденияили

педагогической деятельности,
до 0,20 или
7000 рчблей

з.2. кандидат наук по профилю образовательного )чреждения
или педагогической деятельности,

до 0,10 или
3000 рублей

J.J. почетное звание РФ до 0.20
з.4. отраслевои знulк отличия до 0.10
4 Надбавка за кпассность водителям автотранспоDтньш спедств

4.1 2 класс 0.10
4.2. l класс 0.25


