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Настояrцее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Саха
(Якутия) кОб образовании)), Законом РФ, Трудового кодекса РФ, Федерального зzжона от
29.|2.2012г. Jф273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

Положение направлено на рzввитие системы социzшьно-трудовьгх отношениЙ в
образовательном учреждении, максимаJIьно способствующей её стабильноЙ И
производительной работе, долгосрочному рzIзвитию и росту её деловой репутации;
устzlновлению социально-трудовьIх прав и гарантий работников, способствующих их
развитию и личностному росту, практической реzrлизации принципов социального
партнерства

и взаимной

ответственности

сторон.

Положение

явJIяется локалЬНЫМ

нормативным актом колледжа

1. Общие положения.

1.1 Система премированиJI вводится в цеJutх усиления мотивации к тр}ду и
профессионzrльному росту работников, укрепления трудовой и исполнительской

дисциплины в колледже, путем морirльного и материzlльного стимулирования работников
за добросовестное и качественное выIIолнение постzrвленньж перед ними задач.
Установлением премий работникам Колледжа решаются следующие задачи:
-стимулирование стремления к освоению HoBbIx педагогических технологий;
- повышение качества работы;
- обеспечение осознilнного выполнения Правил внутреннего трудового распорядка и
соблюдения трудовой дисциплины;
-стимулирование добросовестного отношения к труду и стремлеЕия к наиболее
полному и эффективному удовлетворению образовательньгх зzшросов и потребностей
обучшощихся и родителей.
-обеспечение высокого уровня исполнительской и трудовой дисципJIины.
1.2. Премирование работников Колледжа осуществJuIется в соответствии с их личным
вкладом
обrцие результаты труда,
учетом итогов работы образовательного

в

учреждения.

В

с

отдельньгх сJryчzuгх за вьшолнение особо важной работы, соблюдение
(сокраIцение ) сроков выполнения работ иJIи по слуIzlю юбилейньгх и пр[вдничньж дат
может быть выплачена разоваjI премия.
В целях поощрения работников в Колледже устанzlвливчlются стимулирующие
премиальные выплаты в соответствии с перечнем критериев покzвателей премированиЯ
работников за количество и качество труда в соответствующей сфере деятельности.
Положение о премировчIнии распрострztняется на административно управленческиЙ
аппарат, преподавателей, а также всех сотрудников колледж4 как основньгх работникоВ,
TilK и внутренних совместителей, за фактически отработанное время. На временньпr
работников и внешних совместителей положение не распространяется.

1.3.

2. Видьт и показатели премирования и стимулировzlния.

2.1. Премии, вознаграждения и стимулирование, носящие систематическиЙ характер:
В колледже используIотся следующие виды премирования и стимулирования:
о выплатызаквалификашионнуюкатегорию:
- повышаюшщй коэффициент за кваrrификационную категорию;
- при наJIиIIии высшей ква;rификационной категории;
- при нzrли.пли первой квалификационной категории;
- при нzшиrlии второй квалификационной категории.

-

.

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

работникам колледжа, занимающим профессии педагогических, уrебно-

вспомогательного персонапа и служащих:
-при выслуге лет от 1года до 5лет;
-при выслуге лет от 5лет до 10лет;
-при выслуге лет свыше 10 лет.
-работникzlм колJIеджа, зztнимaющим профессии рабочих:
- при выслуге лет от 1года до 5лет;
-при выслуге лет от 5лет до 10лет;
-при выслуге лет свыше 10 лет.
о Заученуюстепень доктора наук;

о
.
о
о
.

Заученую степень кандидатанаук;
Започетное звание;
За отраслевой знак отличия;
За классность водитеJu{м автотранспортЕьгх средств;

Премиzlльные выплаты по итогzlм работы (месяц, KBapTa_rr, год);
При премировании по итогам работьт (за месяц, квартаJI, год) уrитываюТся:

-инициатива, творчество

и

применение

в работе

современньгх форм

и

метоДоВ

организации труда,

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельностью учреждения ;
- достижение высоких результатов в работе в соответствlтощий период;
-

- качественнаJI подготовка и cBoeBpeMeHHzUI сдача отчетности;

участие в инновационной деятеJIьности;
- качественнаlI подготовка и своевременнzlя сдача отчетносм колледжа;
- участие в соответствующем периоде в вьшолнении BzDKIIьD( работ, мероприятий.
-

и

премии, носящие единовременный характер
2.2. Вознаграждения
(компенсационные и другие денежные и материzrльные выплаты, не предусмотренные
актzlми действующего зztконодательства или осуIцествJIяемые сверх устzшовленньIх

укЕванными актами норм, в частности:
- За успешную защиту инновационньIх проектов в Республикzlнском и РоссиЙском
конкурсах и олимпиадах.
- При подготовке объектов к 1^rебному году;
- Устранении последствий аварий;
- За выполнение важньгх и особо важньD( заданий;

2.3.

Однократные поощрения, Еесвязанные

с

конкретными результатаМи

ТРУДа

(например, к юбилейным и па]\{ятным датам, как в денежной, так и в натурzrлЬноЙ фОРМе).
2,4.Премии, носящие единовреМенный характер и однократные пооIцрения
нzвначаются и выплаIмвirются с учетом личного вкJIада в каждом конкретном сJIrIае по
директора Колледжа.
2.5. Поощрения (персонzlльные надбавки), увязьтвzlющие систему оплаты труда с
личными деловыми качествами работника, уровнем его профессионального мастерства,
его индивидуальными качествztми, отношеЕием к работе;
прикiву

З. Размеры и порядок премироваIIия, стимуjIированшI.

3.1. Премирование работников колледжа осуществJIяется по результатам работы
ежеквартiIльно (ежемесячно) в пределах фонда заработной rrлаты, утвержденного
положением об оплате труда работников.
Размеры стимулирующих премиzrльньD( вьшлат устанавливzlются в проценТНОМ
отношении к окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным УрОВН,ШЛ ПКГ
,включztя надбавки и доплаты или в абсолютrrьrх размерах. (приложение J\Ъ1)
З.2. Индпвидуальный размер премий сотрудникalм за вьшолнение показателеЙ,
укzв2шньЖ вп.2 насТоящегО Положения, устанавJIивается без ограничений и опредеJUIется

по предоставлению непосредственного руководитеJIя сотрудника.
3.3. Премирование руководитеJu{ гIреждеЕия, зzlместителеЙ руководителеЙ, главнЬП<
бухгалтеров осуществJuIется с rIeToM результатов деятеJIьности уIрежДеНРUI, В
соответствии критериями оценки и целевыми показатеJuIми эффективности РабоТЫ

учреждеIIиJ{. Общий фонд премироваJIия устilнzlвJIивается глzlвным распоряДиТеЛеМ
средств бюджета за счет ассигноваЕий республикilнского бюджета, централизоваЕньIх на
эти цели, в pulЗМepe до 2Yо от утвержденного ФОТ. Премирование осуществJUIется
согласно Положению о премировании руководителей, заместителей руководИтелеЙ,

главньIх бlхгалтеров подведомственньD( уrреждений Министерства наУКИ

И

профессионального образовштия Республики Саха (Якутия).

Премирование руководитеJUI учреждения, порядок и критерии его выплаты
устzшzlвливzlются Министерством науки и профессионztJьного образования РеспУблиКИ
Саха (Якутия) в соответствии с Положением о премировzшии (стимулировании).
3.з.1. ПремироВzlние рукОводитеJUI уфеждения, з€tместителей руководителей, главньп<
бlхгалтеров осуществJUIется с учетом результатов деятельности уIреждения, выплаты
производятся за счет экономии фонда оплаты труда и внебюджетньD( среДстВ.
3.4. Премии не выплачивilются за время отпусков, временноЙ нетрудоспособНОСТИ,

учебньгх отпусков.
3.5. Работникzlм, отработавшим неполньй ка_rrендарньй период в связи с переВоДоМ на
другую работу, уходом на пенсию, увольнением или по другим увzrжительным причинам,
предусмоТренныМ трудовыМ зzжонодаТельством, выплата премий может осуществJUIться
за фактически отработанное время.

з,6. Работники, уволившиеся по собственному желzшию или по

инициативе
администрации, на которьIх были Еz}ложены административные взыскания и которые не
обеспечили своевременное и качественное выполнение работы, премированию не

подлежат.

4. Порядок и сроки премироваIIиl{

4.1. Премия выплачивается не позже срока выплаты зарплаты за месяц, следующего
за отчетным периодом, за который начислена премия..

4.2. Проект прикiва о премировilнии работников колледжа готовит отдел кадров и
подает дJU{ рассмотрения руководителю оргzшизации.
5. Лишение премировaния

5.1. В случае несоблюдения норм Положения о премировzшии (стимулировании)
премировzшие руководитеJUI не осуществJUIется,
5.2. РуководитеJIю, его заместитеJuIм, руководитеJLям отделов предостzIвJuIется право
лишать полностью или частично премии и вознчrгрчDкдения, носяцего систематический
характер, укЕванньIх в л.2.2,| - 2,2.5., в слуIае нарушения трудовой дисциплины и
внутреннего распорядка.
5.3. Снижение pzвMepa премии или лишение ее полностью оформJuIется прикzвом по

кoллеДжyзaтoтПеpиoД,BкoтopoМбьuroдoтryщенoнapyшение'сyк.BaниеМПpичинЬIB

соответствии с перечнем п.6 настоящего Положения.
6, Перечень нарушений труловой и производственной дисциплины, за которые
полностью или частитIно осуществляется лишение премии.
6.1. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка:
систематическое опоздirние на рабоry, оставление рабочего места без уважительньD(
лишение премии до 30О%, более трех
причин до 3 час: до трех нарушений в месяц
нарушений в месяц - до 100%.
лишение
невыполнение заданий руководителей подрzвделений и работ: pzвoвoe
премии до 50%;повторное - до 100%
лишеЕие премии до 100%;
появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии
прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительньIх причин более 3 час.
лишение премии до 100%.

-

-

-

6. MoparrbHoe поощрение
6.1.Щля реrrлизации поставленньIх целей вводятся следующие виды пооIцрения:

-Объявление благодарности прикzвом директора:
-Награждение почетной грамотой;

-Представление
Министерства

к

н.граждению Почетной грамотой, Благодарственным письмом

профессионаJIьного

образования

подготовки

и

расстаЕовки
Республики Саха(Я),Министерства образования Российской Федерации;
-представление к нuграждению нагрудным знаком,

кадроВ

-представление к присвоению почетного званшI;
-представление к награждению государственными нiградами Ресгryблики Саха(Я),

Российской Федерации;
-почетной грамотой Администрации Хангаласского района , почетной грамотоЙ
Администрации г.Покровска.
6.2.Mopa-Tlbнoe поощрение осуIцествJuIется :
- за подготовку призеров предметньж олимпиад, конференций нау.rного общества

студентов, спортивньгх соревнований и

культурньж конкурсов файонньж,

республиканских, Российских) ;
- за успешное выполнение плzIновьD( показателей;
- за совершенствование форм и методов обучения и воспитания;

- 5а Jrучшtrg l(ypalUpýKUg рукUIJUлU

2.3.Моральное стимулировaние осуIцествJUIется как самостоятельно, так и совмеСтно с
видами материального поощрения.

Приложение }l}1

выплат
наименование выплат

лъ

ха

Повышающий
коэффициент
0.30

1.2

За квалификационную категорию
высшая квшlификационнiul категориlI
перваl{ квшlификационнЕul категорIбI

1.3

BTopalI квалификационная категориJI

0,10

1

1.1

2
2.1

0.20

За стаж непрерывной работы (выс.гryга лет)

Работникам

колледжа,

занимilющим

долrIGIости

педzгогических профессий, rrебно-вспомогательЕого
персонz}па и служzilцих, имеюilц,Iм выслугу лет:

2.|.1

отlгодадо5лет

2.|.2,

от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

2,|.з,
2.2.

Работника:rл колледж4 занимzlющим про

2.2,1

отlгодадо5лет

2.2.2.

от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

2.2.з.
3
3.1

з.2.
J.J.

з.4.
4

до 0,10
до 0,20
до 0,30
ф

ессии рабо,пах

:

За ученые степени, почетные и отраслевые звания
доктор наук по профилпо образовательного учрежденияили
педагогической деятельности,
каJIдидат наук по профилrо образоватеJIьного rIреждения
или педагогической деятельпости,
почетное звание РФ
отраслевои знЕlк отлиlмя
Надбавка за кпассность водителям автотранспортных средств

до 0,05
до 0,10
до 0,15
до 0,20 или
7000 рублей
до 0,10 или
3000 рублей
до 0,20
до 0,10

4,I

2 класс

0,10

4.2.

1

класс

0,25

