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в Государственном бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Московской области
«Наро-Фоминский техникум»

1.

Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым

1.1.

кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от

29.12.2012

№

273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; законом Московской области от
№

27.07.2013

Московской

94/2013-03 «Об образовании»; постановлением Правительства
области от 27.12.2013 № l 186/ 58 «Об оплате труда работников

государственных

образовательных

организаций

Постановлением Правительства МО от

28.08.2018

Московской
№

«О внесении

566/31

изменений в постановление Правительства Московской области от
№

186/58

области»,

27. 12.2013

«Об оплате труда работников государственных образовательных

органи заций Московской области», другими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации , Правительства Московской области.

2.2.

Настоящее

техникума,

положение

распространяется

ведущих трудовую деятельность

на

всех

по основному

работников
месту работы,

внутренних и внешних совместителей.

2.
2.1.

Установлс1-1ие выплат стимулирующего характера

На

установление

выплат

стимулирующего

предусматриваются бюджетные средства в разм ере от

1 до 30

характера

процентов фонда

01шат ы труд а технику ма.

2.2.

Техникум

в

пределах

выделенных бюджетных ассигнований

на

указанные цели самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и
порядок их осуществления.

2.3. У становление выплат стимулирующеrо характера произ водится на
основании ходатайств заместителей директора, руководителей структурных

подразделений (с учётом показателей результатов труда работников). Решение
о

выплате закрепляется

стимулирующих

техникума

о

в

выплат

выплате.

протоколе заседания
с

последующим

Все

работники

комиссии

изданием

по распределению

приказа

техникума

директора

могут

получать

стимулирующие выплаты.

Выплаты

2.4.

стимулирующего

характера

устанавливаются

за

интенсивность и высокую результативность работы , успешное и качественное
выполнение определённых работ.

2.5.
-

Предусматриваются следующие виды стимулирующих выплат:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;

премиальные выплаты по итогам работы.

2.6.

Выплаты по итогам работы за месяц при наличии фонда экономии

заработной платы и средств возмещения Фонда социального страхования (ФСС)
по

оплате

больничных

листов

могут

выплачиваться

всем

работникам

техникума. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются за фактически
отработанное время , с учётом показателей результатов труда работников и

оформляются приказом по техникуму.

Перечень •~ритериев и по1~азателей эффективности результатов труда
для выплат стимулирующего характера

Руководители, руководители структурных подразделений:

За добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей
- ДО

300 %
За качественную подготовку техникума к новому учебному году

- до 200%

За непрерывный стаж работы в техникуме при условиях добросовестного
отношения к работе

За

- до 300 %

выполнение

на

высоком

техникуме и к юбилейным датам

За

э ффективную

работу

уровне

50, 55, 60
по

своих

и т.д.

трудовых

обязанностей

- до l 00 %

охране труда

и

технике

безопасности

(отсутствие несчастных случаев среди обучающихся и работников)

- до 70 %
За качественное выполнение общественных нагрузок - до l00 %
За качественную работу по сохранности контингента - до 40 %
За совершенствование учебно-материальной базы - 100 %
За эффективную работу по повышению качества знаний обучающихся по

теоретическому,

производственному

отслеживания качества знаний

обучению,

- до 150 %

применения

механизмов

За эффективную работу с обучающимися, детьми группы «риска»
ДО

-

150 %
За эффективную воспитательную работу по обеспечению посещаемости

занятий обучающимися

- до 150 %

За работу без больничных листов

- до 300 %

За оперативное решение вопросов по сохранению здоровья обучающихся
-до

30 %
За

эффективную

напряженность

управленческую

деятельность,

интенсивность,

- до 100 %

За качественное освоение учебных программ

- до 25 %

За распространение передового педагогического опыта (выступление на
семинарах, конференциях, издание печатных материалов, наставничество)

-

до

100%
За результативность работы по профориентации

- до 100 %

За разработку и внедрение в учебный процесс новых педагогических
технологий, направленных на повышение эффективности урока, внедрение
новых нетрадиционных методов обучения (в том числе дистанционно)- до

За большую работу по военно-патриотическому воспитанию

- до

40 %.
50 %

За оперативное решение вопросов по организации работы по охране
зданий

и

служб

техникума

по

вопросам

обеспечения

безопасности

антитеррористической деятельности, проведения учебных занятий по эвакуации
- ДО

150 %
За оперативность по внедрению вводимых новых форм бухгалтерской,

статистической отчётности и учёта

- до 200 %

За эффективную работу в ЕАСУЗ, АС ПОЗ и других аналогичных
программах, качественное составление отчётности

- до 160 %

За интенсивность, связанную с питанием обучающихся
За разнообразие и качество питания обучающихся

- до

- до 15 %
30 %

За эффективное решение вопросов делопроизводства, согласно постоянно
вводимым

новым

требованиям,

за

печатание

методической документации и отчётности

большого

объёма

учебно

- до 50 %

За э ффективный контроль по рациональному расходованию материальных
и денежных средств

- до 100 %

За внедрение информационных технологий и использовании их при

оформлении и составлении отчётной и учётной документации
За работу без аварийных ситуаций

- до 100 %

- до 150 %

За работу по укреплению материально-технической базы
За ведение документации и отчётности по

- до 100 %
воинскому учёту - до 50 %

За

выполнение

разов ых

работ,

имеющих

важное

значение

для

нормального и эф фективного функционирования техникума
За ор ганизацию работы по привлечению

За

участие

в

реализации

- до 135 %
внебюджетных средств - до 100%

программ

непрерывного

образования

(дополнительных образовательных программ и программ профессионального
обучения)

- до 160 %

Специалисты (иепедагогические работиики), работиики культуры:

За добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей
- ДО

300 %
За качественную подготовку техникума к новому учебному году

- до 200%

За непрерывный стаж работы в техн икуме при условиях доб росовестного
отношения к работе

За

- до 300 %

выполнение

на

высоком

техникуме и к юбилейным датам

уровне

50, 55, 60

своих

и т.д.

трудовых

- до l 00 %

За качественную работу по сохранности контингента
информационных

Изготовление

знаменательным датам

обязанностей

- до 40 %
посвящённых

материалов,

- до 20 %

За работу без больничных листов

- до 300 %

За качественное проведение открытых уроков (в том числ е дистанционно),
предметных

недель,

обучающихся

- до 40 %

месячников

по

профессии ,

организацию

досуга,

За оперативное решение вопросов по сохранению здоровья обучающихся

- до 30 %
За результативность работы по профориентации

- до 100 %

За разработку и внедрение в учеб ный процесс но вых педагогических
технологий, направленных на повышение эф фективности урока, внедрение
новых нетрадиционных методов обучения

- до 40 %.

За большую работу по военно-патриотическому воспитанию

- до 50 %

За оперативность по внедрению вводимых новых форм бухгалтерской,
статистической отчётности и учёта

- до 200 %

За эф фективную работу в ЕАСУЗ, АС ПОЗ
программах , качественное составление отчётности

и других а налогичны х

- до l 60 %

За интенсивность , связанную с питани ем обучающихся

За разнообразие и качество питания обучающихся

- до

- до 15 %
30 %

За эффективное решение вопросов дело производства, согласно постоянно
вводимым

новым

требованиям ,

за

печатание

методической докуме нтации и отчётности

большого

- до 50 %

объёма

учебно

За эффективный контроль по рациональному расходованию материальных

и денежных средств
За

- до 100 %

внедрение информационных технологий

и

использовании

оформлении и составлении отчётной и учётной документации
За качественное ведение кадровой
работников

- до 100 %

работы, оформление личных дел

- до 100 %

За работу по укреплению материально-технической базы
За организацию и проведение военных сборов
За

выполнение

разовых

работ,

организацию

работы

по

имеющих

важное

привлечению

выраженную в конкретных показателях

- до 100 %

- до 30 %

нормального и эффективного функционирования техникума
За

их при

значение

для

- до 135 %

внебюджетных

средств,

- до 100 %

Технические исполпители, рабочие:

За доб росовестное и качественное исполнение должностных обязанностей
- ДО

300 %
За качественную подготовку техникума к новому учебному году

- до 200%

За непрерывный стаж работы в техникуме при условиях доб росовестного
отношения к работе

За

- до 300 %

выполнение

на

высоком

техникуме и к юбилейным датам
За

э ффективную

( отсутствие
За

работу

уровне

50, 55, 60
по

своих

и т.д.

охране

трудовых

обязанностей

- до 100 %

тру да

и

технике

безопасности

несчастных случаев среди обучающихся и работников)

большую

работу

по

благоустройству

и

- до 70 %

озеленению

участка

(закрепленных территорий), кабинетов и лабораторий , мастерских
За качественное выполнение общественных нагрузок

За работу без больничных листов

- до

- до 40 %
100 %

- до 300 %

За оперативное решение вопросов по сохранению здоров ья обучающихся
- ДО

30 %
За

оперативность

техникума

устранения

н еполадок

систем

жизнеобеспечения

- до 150 %

За результативность работы по профориентации
За обеспечение

- до 100 %

комфортных санитарно-бытовых условий, санитарно

гигиенических условий процесса обучения

- до 120 %

За оперативное решение вопросов по организации работы по охране
зданий

и

служб

техникума

по

вопросам

обеспечения

безопасности

антитерро ристической деятельности , проведе ния учебных занятий по эвакуации
- ДО

l 50 %
За разнообразие и качество питания обучающихся

- до 30 %

За работу без аварийных ситуаций

- до 150 %

За работу по укреплению материально-технической базы
За

выполнение

разовых

работ,

имеющих

- до 100 %

важное

значение

для

нормального и эффективного функционирования техникума
За организацию работы по привлечению

Преподаватели,

мастера

- до 135 %
внебюджетных средств - до 100%

производственпого

обучения,

другие

педагогические работники:
За добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей

- до 300 %
За качественную подготовку техникума к новому учебному году

- до 200%

За непрерывный стаж работы в техникуме при условиях добросовестного
отношения к работе
За

- до 300 %

выполнение

на

высоком

техникуме и к юбилейным датам

За

эффективную

работу

уровне

50, 55, 60
по

своих

и т.д .

охране

трудовых

обязанностей

- до 100 %

труда

и

технике

безопасности

(отсутствие несчастных случаев среди обучающихся и работников)
За

большую

работу

по

благоустройству

и

- до 70 %

озеленению

участка

(закрепленных территорий), кабинетов и лабораторий, мастерских
За
За

- до 40 %
качественное выполнение общественных нагрузок - до 100 %
качественную работу по сохранности контингента - до 40 %

Изготовление
знаменательным датам

информационных

посвящённых

материалов,

- до 20 %

За совершенствование учебно-материальной базы

-

до

100 %

За эффективную работу по повышению качества знаний обучающихся по
теоретическому,

производственному

отслеживания качества знаний
За эффективную
ДО

150

обучению,

применения

механизмов

- до 150 %

работу с обучающимися, детьми

группы

«риска»

-

о/о

За эффективную воспитательную работу по обеспечению посещаемости
занятий обучающимися

- до 150 %

За работу без больничных листов

- до 300 %

За качественное проведение открытых уроков (в том числе дистанционно),
предметных

недель,

обучающихся

- до 40 %

месячников

по

профессии,

организацию

досуга,

За оперативное решение вопросов по сохранению здоровья обучающихся
- ДО

30 о/о
За качественное освоение учебных программ

- до 25 %

За распространение передового педагогического опыта (выступление на
семинарах, конференциях, издание печатных материалов, наставничество)

ДО

-

100 о/о
За результативность работы по профориентации

- до 100 %

За обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий, санитарно
гигиенических условий процесса обучения

- до l 20 %

За разработку и внедрение в учебный процесс новых педагогических

технологий, направленных на повышение эффективности урока, внедрение
новых нетрадиционных методов обучения

- до 40 %

За большую работу по военно-патриотическому воспитанию
За интенсивность, связанную с питанием обучающихся
За внедрение информационных технологий

и

- до

- до 50 %
15 %

использовании их при

оформлении и составлении отчётной и учётной документации

- до 100 %
За работу по укреплению материально-технической базы - до 100 %
За ведение документации и отчётности по воинскому учёту - до 50 %
За организацию и проведение военных сборов - до 30 %
За

выполнение

разовых

работ,

имеющих

важное

нормального и эффективного функционирования техникума

значение

- до 135 %

За организацию работы по привлечению внебюджетных средств -до

За

участие

в

реализации

программ

для

непрерывного

100%

образования

(дополнительных образовательных программ и программ профессионального
обучения)

- до l 60 %

Юрис1<.о

