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1. Общие положения 

 

         1.1.Настоящее Положение регулирует порядок и условия установления размера ком-

пенсационных и стимулирующих выплат работникам государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Ленинградской области «Подпорожский 

политехнический техникум» (далее – техникум). 

1.2  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ, законом «Об образовании в РФ» № 279 от 29.12.2012,  Положением 

о системах оплаты труда в государственных учреждениях Ленинградской области по ви-

дам экономической деятельности, утвержденном Постановлением Правительства Ленин-

градской области от 30.04.2020 № 262, Положением об оплате труда работников технику-

ма.  

1.2. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной заинтересо-

ванности работников техникума в повышении качества работы, развитии творческой ак-

тивности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовест-

ного выполнения  должностных обязанностей.  

 

2. Порядок установления надбавки за квалификационную категорию к должностно-

му окладу (окладу, ставке заработной платы) работникам 

 

2.1. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам устанав-

ливается в следующих размерах: 

 

№ п/п Наименование категории Надбавка 

1. За высшую квалификационную категорию 0,3 

2. За первую квалификационную категорию 0,2 

 

2.2. Надбавки за квалификационную категорию педагогическим работникам уста-

навливаются с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагоги-

ческой работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена квали-

фикационная  категория, а также в других случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида образовательно-

го учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпа-

дают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой      

 установлена квалификационная   

           категория 

Должность, по которой рекомендуется при  

 оплате труда учитывать квалификационную  

 категорию, установленную по должности,   

           указанной в графе 1 

1 2 

consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EA7EDEA4D16FB53ADEAE77C7EC8B641FE7203D4971F15793200327A2DCA7D6Q6F
consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EA7EDEA4D16FB53ADEAE77C7EC8B641FE7203D4971F15793200327A2DCA7D6Q6F
consultantplus://offline/ref=4D15C802B745EF7B1D89EA7EDEA4D16FB53ADEAE77C7EC8B641FE7203D4971F15793200327A2DCA7D6Q6F
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Учитель; преподаватель          Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от образовательного учреждения, в котором выпол-

няется работа); социальный педагог; педагог-

организатор; старший педагог дополнительного об-

разования, педагог дополнительного образования  

(при совпадении профиля кружка,  направления до-

полнительной работы профилю работы по основной 

должности);  учитель, преподаватель, ведущий за-

нятия по отдельным профильным темам из курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности"  (ОБЖ);  

мастер производственного обучения  

Старший воспитатель; воспитатель                     Воспитатель; старший воспитатель          

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки    

Учитель, преподаватель, ведущий занятия  с обу-

чающимися из курса "Основы безопасности жизне-

деятельности" (ОБЖ), в том числе сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ  

безопасности жизнедеятельности,  допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания)   

Руководитель физического воспита-

ния      

Учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспита-

ния); инструктор по физкультуре; учитель, препо-

даватель, ведущий занятия из курса "Основы  без-

опасности жизнедеятельности" (ОБЖ)     

Мастер производственного  обуче-

ния  

Учитель технологии; преподаватель, ведущий пре-

подавательскую работу по аналогичной специаль-

ности; инструктор по труду; старший педагог до-

полнительного образования, педагог дополнитель-

ного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю ра-

боты по основной должности)  

Учитель технологии   Мастер производственного обучения;  инструктор 

по труду  

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед   

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных (коррекцион-

ных) классах для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; воспитатель, педагог дополни-

тельного образования, старший педагог дополни-

тельного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления  дополнительной работы про-

филю работы по основной должности)   

Учитель музыки общеобразователь-

ного учреждения либо структурного 

подразделения образовательного 

учреждения,  реализующего  общеоб-

разовательную программу; препода-

ватель музыкальной дисциплины об-

разовательного учреждения среднего 

профессионального образования либо 

структурного подразделения образо-

вательного учреждения, реализующе-

го образовательную программу сред-

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); музыкальный руководитель; 

концертмейстер  
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него профессионального образования   

Преподаватель детской  музыкальной, 

художественной  школы (школы ис-

кусств, культуры); концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения образовательного 

учреждения, реализующего  общеобразовательную 

программу;  преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования либо структурного подразделе-

ния  образовательного учреждения,  реализующего 

образовательную программу  среднего профессио-

нального образования    

Старший тренер-преподаватель;  тре-

нер-преподаватель            

Учитель физкультуры (физического воспитания); 

преподаватель физкультуры (физического воспита-

ния);  инструктор по физкультуре   

Учитель физкультуры (физического 

воспитания); преподаватель физкуль-

туры (физического воспитания);    

инструктор по физкультуре  

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель  

Преподаватель образовательного  

учреждения начального или  среднего 

профессионального  образования либо 

структурного  подразделения образо-

вательного  учреждения, реализующе-

го  образовательную программу 

начального или среднего профессио-

нального образования   

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразо-

вательного учреждения либо структурного подразде-

ления, реализующего общеобразовательную програм-

му    

Учитель общеобразовательного учре-

ждения либо структурного подразде-

ления, реализующего общеобразова-

тельную программу   

Преподаватель того же предмета (дисциплины) обра-

зовательного учреждения начального или среднего 

профессионального образования, структурного под-

разделения  образовательного учреждения, реализу-

ющего образовательную программу начального или 

среднего  профессионального образования  

 

 3. Размеры и порядок установления компенсационных выплат 

  

 3.1. Работникам учреждения устанавливаются, если иное не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации, размеры повышений за работу с вредными и(или) 

опасными условиями труда: 

Степень вредности условий труда Надбавка, проц. от должностного оклада (оклада, 

выплат по ставке заработной платы) 

 3 класс, подкласс 3.1  4 

 3 класс, подкласс 3.2  8 

 3 класс, подкласс 3.3  12 
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Степень вредности условий труда Надбавка, проц. от должностного оклада (оклада, 

выплат по ставке заработной платы) 

 3 класс, подкласс 3.4  16 

 4 класс  24 

  

3.2. Компенсационные выплаты за проверку письменных работ: 

 Категории работников, виды работ (обязанностей)  Выплата 

 Преподавателям за проверку письменных работ обучающихся: 

 по русскому языку  20% РДО 
1
 

 по математике  15% РДО 

 по иностранному языку   10% РДО 

 по черчению  10% РДО 

 Выплаты осуществляются пропорционально соотношению списочной и норматив-

ной наполняемости группы с учетом доли соответствующих предметов в учебной нагруз-

ке. 

 3.3. Компенсационная выплата преподавателям и мастерам производственного 

обучения за организацию воспитательной работы в конкретной группе – 4000,00 рублей. 

Выплаты осуществляются пропорционально соотношению списочной и нормативной 

наполняемости группы. 

  

 3.4. Компенсационная выплата за руководство предметной цикловой комиссией: 

Категории работников, виды работ (обязанностей) Выплата 

Преподавателям, мастерам производственного обучения, методистам 

профессиональных образовательных организаций за руководство 

предметной цикловой комиссией 

15% РДО 

  

3.5. Компенсационная выплата за заведование учебными кабинетами, учебно-

производственными мастерскими, лабораториями: 

№ 

п/п 

Наименование кабинета Должности работ-

ников 

 Выплата 

1.  Учебный кабинет преподаватели, 

мастера производ-

ственного обуче-

ния  

 10% РДО 

2.  Учебно-производственная мастер-

ская 

 20% РДО 

3.  Лаборатория   10% РДО 

  

 3.6. Прочие компенсационные выплаты: 

№ 

п/п 

Категории работников, условия Выплата, проц. от должностного 

оклада, оклада, ставки заработной 

платы  

1.  Педагогическим работникам за индивидуаль- 20 

                                                 
1
 РДО - размер должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), установленный по 

соответствующей должности с высшим образованием, без учета повышающих коэффициентов к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы). 
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ное обучение детей на дому
2 

2.  Педагогическим работникам за обучение де-

тей, находящихся на длительном стационар-

ном лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях
3 

20 

  

 3.7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни для работников, 

которые работают по 8-часовому 5-дневному режиму рабочего времени, производится в 

соответствии со ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации на основании приказов 

и распоряжений об организации работ. 

 3.8. При сменной работе применяется суммированный учет рабочего времени в те-

чение месяца, при этом смены могут быть разной продолжительности. Возникающие при 

этом графике сменности недоработки и переработки сверх смены регулируются в рамках 

месячного периода рабочего времени и могут по желанию работника компенсироваться 

соответствующим уменьшением других смен, дополнительными днями отдыха. 

 3.9. За каждый час работы в ночное время, с 22 часов до 6 часов производится 

оплата труда в повышенном размере в соответствии с трудовым законодательством, кото-

рый составляет 20% от должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), рассчи-

танного за час работы. 

 3.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы - в двойном размере. Порядок оплаты сверхурочной рабо-

ты закреплен в ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

  

 3.11. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ различной ква-

лификации, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполне-

нии обязанностей временно отсутствующего работника производятся доплаты к долж-

ностным окладам (оклада, ставки заработной платы) в размере, устанавливаемом прика-

зом (распоряжением) работодателя по соглашению с работником. 

 Доплаты за работу, не входящую  в круг должностных обязанностей работника: 

№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

1.  За выполнение обязанно-

стей временно отсутству-

ющего работника. 

административный персонал    

педагогический персонал      

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 100 % на период 

выполнения 

работ 

                                                 
2
 Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной (педагогической) нагрузки, 

приходящейся на индивидуальное обучение детей на дому. Если для педагогического работника не 

установлена учебная (педагогическая) нагрузка, размер выплаты определяется пропорционально плановой 

доле часов занятий, приходящихся на индивидуальное обучение детей на дому. Конкретный размер 

выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником. 
3
 Выплата назначается педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей, находящихся 

в стационарных медицинских учреждениях. Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной 

(педагогической) нагрузки, приходящейся на обучение детей, находящихся в стационарных медицинских 

учреждениях. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с 

работником. 

consultantplus://offline/ref=C71FEF9F32B08D5A34C895699D893EDDA778D2FFBB23075EEBDDCD23DB1B3183D3A688AC1D1FC84B2242B9BB6B54340E47CDD593ECh0qAM
consultantplus://offline/ref=BBC0B8ED245E5386840BC84D91D00CEF6FB1FD690B2B21CA394D8EEA68334857B2A176F5AFCE58000218025B19E62E1961A2F99041kDrFM
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№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

2.  За руководство методиче-

ской комиссией 

старший мастер 10% на учебный 

год 

3.  За ведение профориентаци-

онной работы 

 

 

административный персонал 

педагогический персонал      

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 50% на период 

выполнения 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

 

4.  За выполнение обязанно-

стей куратора группы. 

административный персонал      

педагогический персонал 

 

 

4000,00 руб-

лей.  

Доплата 

осуществля-

ются про-

порциональ-

но соотно-

шению спи-

сочной и 

нормативной 

наполняемо-

сти группы. 

на учебный 

год, 

на период 

выполнения  

обязанно-

стей 

 

 

5.  За руководство производ-

ственной практикой сту-

дентов  

административный персонал 

педагогический персонал 

 

По расчету  

 

на период  

выполнения 

работ 

6.  За работу в приемной ко-

миссии 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

 

до 15 % на период  

выполнения 

обязанно-

стей 

7.  За выполнение обязанно-

стей секретаря приемной 

комиссии 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

 

30% на период  

выполнения 

обязанно-

стей 

8.  За организацию профиль-

ного, предпрофильного, до-

профессионального обуче-

ния школьников 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 20 % на период  

выполнения 

работ, на 

учебный год 

 

9.  За работу по организации 

вечерней занятости обуча-

ющихся и студентов 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

до 30 % на период  

выполнения 

работ 
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№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

сонал 

10.  За организацию работы 

бригад временно трудо-

устроенных студентов 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 20 % на период  

выполнения 

работ 

 

11.  За работу по организации 

летней занятости студентов 

административный персонал. 

педагогический персонал. 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 30 % на период  

выполнения 

работ 

 

12.  За организацию питания 

студентов 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

 

30 % на период 

выполнения 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

13.  За ведение учебно-

воспитательной работы 

среди обучающихся, про-

живающих в общежитии  

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 30 % на период 

выполнения 

работ 

14.  За дежурство в общежитии 

в выходные, праздничные 

дни, на каникулах 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

 по расчету на период  

выполнения 

работ 

 

15.  За работу по регистрации 

граждан в общежитии, кон-

троль паспортного режима 

Комендант  20% на месяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

16.  За работу по выдаче, хра-

нению, списанию белья, 

мягкого инвентаря в обще-

житии 

Комендант 25% на месяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

17.  За работу по администри-

рованию и представлению 

информации на официаль-

ном сайте техникума 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 30 % на месяц,  

квартал,  

год  

18.  За работу по администри-

рованию и представлению 

информации в группе тех-

никума ВКонтакте 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 20 % на месяц,  

квартал,  

год  

 

19.  За организацию деятельно-

сти Центра содействия тру-

административный персонал 

педагогический персонал 

до 15% на месяц,  

квартал,  
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№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

доустройству выпускников 

техникума 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

год  

 

20.  За работу по организации 

цифровой среды техникума 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 50 % на месяц,  

квартал,  

год  

на период 

выполнения 

работ 

21.  За активную работу в со-

ставе постоянно действую-

щих комиссий техникума 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

10% за рабо-

ту в каждой 

комиссии 

на месяц,  

квартал,  

год  

на период 

выполнения 

работ 

22.  За выполнение работ по 

ликвидации аварийных си-

туаций 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 150 % на период 

выполнения 

работ 

(за выполне-

ние задания) 

23.  За обслуживание аудио, ви-

део, мультимедийной аппа-

ратуры, других техниче-

ских средств обучения. За 

создание видеофильмов, 

слайдфильмов и т.п. 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 20 % на период 

выполнения 

работ 

(за выполне-

ние задания) 

24.  За изготовление атрибутов 

к праздникам, мероприяти-

ям 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

 

до 20 % за выполне-

ние задания 

25.  За выполнение ремонтных 

работ в учебном комплексе 

и общежитии 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

 

до 100 % на период 

выполнения 

работ, 

за выполне-

ние задания 

26.  За ремонт, монтаж, наладку 

станков, оборудования, ин-

струментов 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

 

до 100 % на период 

выполнения 

работ, 

за выполне-

ние задания 
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№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

27.  За работу  по оснащению 

учебно-производственного 

процесса сырьем, материа-

лами, оборудованием 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

 

до 50 % на период 

выполнения 

работ, 

за выполне-

ние задания, 

на учебный 

год 

28.  За выполнение работ по 

благоустройству и озелене-

нию территории техникума 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 20 % на период 

выполнения 

работ 

 

29.  За работу по озеленению 

учебного комплекса, обще-

жития. 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 15 % на период 

выполнения 

работ, на  

месяц, на 

квартал,  

на учебный 

год  

30.  За выполнение дополни-

тельных видов работ 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

обслуживающий персонал 

до 100 % на период 

выполнения 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год 

31.  За выполнение обязанно-

стей председателя научного 

общества 

административный персонал,  

педагогический персонал,  

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

5%  

32.  За организацию работы по 

уборке помещений техни-

кума, достигнутый уровень 

качества уборки. 

административный персонал,  

педагогический персонал,  

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 20% на месяц 

на квартал,  

на учебный 

год 

33.  За руководство и работу в 

контрактной службе техни-

кума  

административный персонал,  

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 20% на период 

выполнения 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год 

34.  За работу по организации 

участия в конкурсах про-

административный персонал,  

педагогический персонал,  

до 30% на период 

выполнения 
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№

п/

п 

Вид доплат Группа персонала Размер в % к 

должностному 

окладу или в аб-

солютной вели-

чине (в рублях) 

Период 

фессионального мастерства, 

чемпионатах Worldskills 

(«Молодые профессиона-

лы»), олимпиадах 

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

 

35.  За наставничество административный персонал,  

педагогический персонал,  

учебно-вспомогательный пер-

сонал 

до 30% на период 

выполнения 

работ, на ме-

сяц 

на квартал,  

на учебный 

год  

 

4. Виды и порядок установления стимулирующих выплат 

 

4.1. Сотрудникам техникума устанавливаются стимулирующие выплаты: 

- Премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год); 

- Стимулирующая надбавка по итогам работы; 

- Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

- Премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц: 

4.2.1.  Премиальные выплаты по итогам работы за месяц выплачиваются при дости-

жении работником установленных критериев оценки деятельности на основании карт по-

казателей эффективности и результативности деятельности работника (Приложение 

1), которые рассматриваются на заседании комиссии по установлению стимулирующих 

выплат. 

4.2.2. Работник или руководитель структурного подразделения, до 30 числа месяца 

отчетного периода, направляет в комиссию по установлению стимулирующих выплат ма-

териалы для оценки его деятельности за отчетный период в соответствии с утвержденны-

ми показателями эффективности деятельности - карту  показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности (Приложения 1). 

4.2.3. Заседания комиссии проводятся ежемесячно, оформляются протоколами засе-

дания комиссии, на основании которых издаются распоряжения директора. Состав комис-

сии утверждается распоряжением директора. Комиссия в своей деятельности руковод-

ствуется Положением о работе комиссии по установлению стимулирующих выплат. 

4.2.4. Выплаты сотрудникам осуществляются в пределах фонда оплаты труда орга-

низации. 
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4.2.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически отрабо-

танное время. 

4.2.6. Размер премиальных выплат по итогам работы за месяц не зависит от стажа 

работы, должностного оклада (ставки заработной платы), объѐма нагрузки и максималь-

ными размерами не ограничивается. 

4.2.7. Для преподавателей и мастеров производственного обучения премиальные 

выплаты по итогам работы за месяц осуществляются в следующем порядке:  

 определяется объем средств для распределения  при условии достижения показа-

теля, определяющего отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и ма-

стеров производственного обучения к установленной Правительством Ленинградской об-

ласти среднемесячной заработной плате по Ленинградской области, отдельно по группам 

персонала: преподаватели, мастера производственного обучения, подтверждается служеб-

ной запиской главного бухгалтера с расчетом по формуле: 

ФПВ = (СрЧ х СрЗП х П) – ФОТ,   где 

ФПВ – фонд премиальных выплат по итогам работы преподавателям или мастерам 

производственного обучения, подлежащий распределению, тыс.руб.; 

СрЧ – среднесписочная численность преподавателей или мастеров производственно-

го обучения, чел. 

СрЗП – целевой показатель «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в 

Ленинградской области, тыс.руб.; 

П – количество месяцев с начала года, мес. 

ФОТ – фонд оплаты труда преподавателей или мастеров производственного обуче-

ния за период с начала года, начисленный до распределения ФПВ, тыс.руб. 

 по результатам контроля для каждого работника определяются баллы по каждому 

критерию, находится их общая сумма отдельно по группам персонала: преподаватели, ма-

стера производственного обучения. Количество баллов определяется с учетом отработан-

ных дней в отчетном периоде, то есть умножается на коэффициент трудового участия. Ко-

эффициент трудового участия определяется как отношение количества отработанных 

дней на норму рабочих дней в отчетном периоде; 

- стоимость одного балла определяется отдельно по преподавателям и мастерам про-

изводственного обучения путем деления размера фонда премиальных выплат по итогам 

работы (ФПВ) на суммарное количество баллов, полученное работниками.  

- размер премиальных выплат по итогам работы каждого работника рассчитывается 

умножением количества полученных работником баллов на стоимость одного балла в де-

нежных выражениях. 

В случае получения отрицательного значения ФПВ премиальные выплаты по ито-

гам работы не выплачиваются, а баллы учитываются в следующем месяце. 

 

4.2.8. Для административного персонала (кроме руководителя), прочего педагогиче-

ского персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала пре-

миальные выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются на основании оценки эф-

фективности и результативности деятельности за отчетный период в соответствии с кри-

териями и показателями эффективности деятельности. Основанием для назначения вы-

плат являются отчеты (карты показателей эффективности и результативности деятельно-

сти), предоставляемые ежемесячно (далее - отчетный период) и осуществляются в следу-

ющем порядке:  
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- размер премиальных выплат по итогам работы за месяц каждого работника опреде-

ляется в процентах к должностному окладу по каждому критерию, установленной в кар-

тах показателей деятельности работника, находится их общая сумма. 

Выплаты начисляются ежемесячно. 

 

4.2.9. Выплаты заместителям директора, главному бухгалтеру не начисляются и не 

выплачиваются в полном объеме в следующих случаях: 

- выявление в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджетных 

средств; 

- выявление в отчетном периоде фактов предоставления недостоверной (искаженной 

информации) о значениях показателей эффективности и результативности; 

- наличие задолженности по выплате заработной платы работникам организации по 

итогам хотя бы одного месяца отчетного периода по вине техникума; 

- выявление в отчетном периоде нарушений соблюдения антикоррупционного зако-

нодательства; 

- несоблюдение санитарных норм и правил по содержанию учебных кабинетов, по-

мещений, зданий и сооружений, территории; 

- несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

- наличие случаев травматизма среди обучающихся, произошедших по вине сотруд-

ников организации; 

- несоблюдение исполнительской дисциплины; 

- в случаях применения дисциплинарного взыскания за отчетный период. 

 

4.3. Премиальные выплаты по итогам работы за календарный год: 

4.3.1. Премиальные выплаты по итогам работы учреждения за календарный год вы-

плачиваются при достижении установленных критериев оценки деятельности техникума 

на основании карты показателей эффективности и результативности деятельности 

техникума (Приложения 2), которые рассматриваются на заседании комиссии по уста-

новлению стимулирующих выплат. 

4.3.2. Выплаты сотрудникам осуществляются в пределах фонда оплаты труда органи-

зации. 

4.3.3. Размер премиальных выплат по итогам работы учреждения за календарный год 

определяется в процентном отношении к окладно-ставочной части заработной платы ра-

ботника, но не более чем от одной ставки.  

4.3.4. Размер премиальных выплат по итогам работы за календарный год определяется 

пропорционально фактически отработанному времени за календарный год.  

4.3.5. Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы учреждения за 

календарный год составляет 100% от должностного оклада (одной ставки заработной пла-

ты). 

 

4.4. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ: 

4.4.1. Максимальный размер премиальных выплат за выполнение особо важных 

(срочных) работ составляет 100% от должностного оклада (одной ставки заработной пла-

ты). 
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4.4.2. Основанием для установления премиальных выплат за выполнение особо важ-

ных (срочных) работ: 

- высокий уровень организаторской работы по подготовке и проведению мероприя-

тий федерального, областного, районного значения, требующей значительного из-

менения характера основной работы, повышения интенсивности и напряженности 

труда; 

- реализация техникумом программ и проектов, направленных на достижение целей, 

определенных национальными, федеральными, региональными проектами в сфере 

образования; 

- победы техникума, студентов, сотрудников в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах, 

смотрах и иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, чемпи-

онатов, выставок, соревнований и иных мероприятий; 

- подготовку техникума к новому учебному году; 

- проявление сотрудником инициативы и творческого подхода в решении вопросов, 

входящих в его компетенцию; 

- иные: 

№

п/

п 

Вид выплат Группа персонала Размер в % 

к должност-

ному окладу  

Период 

1.  За увеличение объема работ 

в связи со сжатыми сроками 

ее выполнения (за сроч-

ность) 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный 

персонал 

обслуживающий персонал 

до 100 % за период вы-

полнения ра-

бот, 

за выполне-

ние объема 

работ 

2.  За увеличение объема работ 

в связи с реорганизацией, 

реструктуризацией образо-

вательного учреждения, 

другими изменениями в 

уставных, нормативных, 

правоустанавливающих  до-

кументах образовательного 

учреждения. 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный 

персонал 

  

до 100 % за период вы-

полнения ра-

бот 

  

3.  За увеличение объема работ 

в связи с выполнением и 

представлением отчетов о 

проделанной работе (фи-

нансовых, по контингенту, о 

выполнении  государствен-

ного задания и др.) 

административный персонал 

педагогический персонал 

учебно-вспомогательный 

персонал 

  

до 100 % За период 

выполнения 

работ, 

за выполне-

ние объема 

работ   

 

4.5. Премиальные выплаты к значимым датам (событиям). Могут быть установлены 

к профессиональным и государственным праздникам в процентах от должностного оклада 

или ставки заработной платы, или в денежном выражении; 

к юбилейным датам (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет, 80 лет) - 50% от долж-
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ностного оклада или ставки заработной платы при стаже работы в техникуме до 10 лет, 

100% от должностного оклада или ставки заработной платы при стаже работы в технику-

ме более 10 лет; 

в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, наградами 

Ленинградской области - 25% от должностного оклада, ставки заработной платы. 

 

4.6. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на квартал - в слу-

чае определения размера надбавки по итогам работы за отчетный квартал, и(или) на год - 

в случае определения размера надбавки по итогам работы за календарный год, и(или) до 

наступления определенных событий - в случае определения размера надбавки по итогам 

проведения определенных мероприятий. 

Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на основе КПЭ 

и(или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответствии с настоящим По-

ложением. 

Критерии и показатели для установления стимулирующей надбавки по итогам рабо-

ты: 

Критерий 1. Педагогический стаж или стаж работы в техникуме. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы за педагогический стаж или стаж рабо-

ты в техникуме устанавливается педагогическому, прочему педагогическому, учебно-

вспомогательному, обслуживающему персоналу. Педагогический стаж или стаж работы в 

техникуме определяется на основании справки отдела кадров техникума. 

 

№ 

п/п 

Показатели педагогического стажа или 

стажа работы в техникуме 

Размер стимулирую-

щей надбавки в % к 

окладно-ставочной 

части 

Период 

1.  от 5 до 10 лет 5% на квартал 

2.  от 10 до 15 лет 10% на квартал 

3.  свыше 15 лет 15% на квартал 

 

Критерий 2. Результаты государственной аттестации (ГИА).  

Стимулирующая надбавка по итогам работы за результаты государственной аттеста-

ции (ГИА). 

№ 

п/п 

Показатели результатов 

ГИА 

Группа персонала Размер в% от 

должностного 

оклада или од-

ной ставки зара-

ботной платы 

Период 

1.  Доля обучающихся, по-

лучивших повышенные 

разряды, более 40% от 

количества выпускников 

педагогический персонал      10% 

 

на квартал 

(3 месяца)  
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2.  Доля обучающихся, по-

лучивших оценки «4» и 

«5» при прохождении 

ГИА, более 80% от коли-

чества выпускников 

педагогический персонал 

(при руководстве рабо-

тами не менее 8 обуча-

ющихся) 

 

 

10% 

 

 

 

 

на квартал 

( 3 месяца) 

 

 

5. Порядок и предельные размеры оказания материальной помощи работникам  

 

5.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного ха-

рактера, предоставляемые работнику, либо семье умершего работника или пенсионера в 

особых случаях на основании личного заявления работника, либо по представлению непо-

средственного руководителя, где работает нуждающийся. 

5.2. Работникам, основным местом работы которых является техникум, уволившим-

ся из техникума в связи с выходом на пенсию, в течение календарного года может быть 

оказана материальная помощь в размере должностного оклада в пределах фонда оплаты 

труда.  

5.3. Материальная помощь в размере до одного должностного оклада в пределах 

экономии фонда оплаты труда техникума может быть оказана в случае: 

- смерти близких родственников работника (жены, мужа, детей, родителей, либо 

родных братьев, сестер в случае ведения совместного хозяйства); 

- утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующим органов (местного само-

управления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

- тяжелого заболевания, приобретения дорогостоящих лекарств;  

- в связи с рождением ребенка. 

5.4. В случае смерти работника, основным местом работы которого являлся техни-

кум, или бывшего работника уволившегося из техникума в связи с выходом на пенсию, 

материальная помощь оказывается его семье в лице супруга, либо, в случае его отсут-

ствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, в случае отсут-

ствия близких родственников материальная помощь для проведения похорон оказывается 

руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший. 

5.5. По представлению руководителя структурного подразделения, выборного пред-

ставительного органа работников техникума материальная помощь работнику может быть 

оказана в случае его крайне тяжелого материального положения или в экстренных случа-

ях.  

5.6. Оказание материальной помощи производится на основании распоряжения ди-

ректора техникума по личному заявлению работника с учетом мнения выборного предста-

вительного органа работников техникума. 

5.7. В целях социальной поддержки работников при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата (материальная помощь) в 

размере от 2000 рублей до 4000 рублей в зависимости от стажа работы в техникуме: 

до 1 года    - не выплачивается 

от 1 года до 5 лет   - 2000 рублей 

от  5 лет      - 4000 рублей.  
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5.8. Основанием для единовременной выплаты является заявление работника техни-

кума и распоряжение директора техникума. 

5.9. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпус-

ка производится одновременно с выплатой денежного содержания на период ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпус-

ка единовременная выплата представляется один раз в год при предоставлении работнику 

одной из частей указанного отпуска. В случае если работник не использовал в течение го-

да своего права на отпуск, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится в конце года по заявлению работника. Единовре-

менная выплата не выплачивается работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста полутора или трех лет, получившим материальную по-

мощь, уволенным из техникума, и в текущем календарном году вновь принятым на работу 

в техникум. 


