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ПОЛОЖЕНИЕ

Система менеджмента качества
О стимулирующих надбавках работникам КГБПОУ 
«Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса»

1.0бщие положения *
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной" 

заинтересованности работников КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса», в повышении результативности своей профессиональной 
деятельности, развития творческой активности и инициативы, добросовестного 
исполнения должностных обязанностей и поощрения их за выполненную надлежащим 
образом работу.
2.Порядок и условия выплат стимулирующего характера

2.1. В целях поощрения работников КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных 
технологий и бизнеса» (далее Колледж) устанавливаются следующие выплаты  ̂ - ч.- 
стимулирующего характера:
- ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
- ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы;
- ежемесячная выплата за наличие ученой степени;
- ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды;
- ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим 
на работу;
- премиальные выплаты по итогам работы;

2.2. Выплаты стимулирующего характера работникам Колледжа за счет краевого 
бюджета устанавливаются в абсолютном значении, так и в процентном отношении к ' 
должностным окладам без учета компенсационных выплат, в пределах бюджетного 
ассигнования по оплате труда работников Колледжа, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.

2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на 
основании разработанных показателей и критериев эффективности работы, которые 
осуществляются с учетом следующих принципов:
а) объективность -  размер вознаграждения работника должен, определятся на основе 
объективной оценки результатов его труда;
б) предсказуемость -  работник должен знать, какое вознаграждение он получит в ‘ 
зависимости от результатов своего труда;
в) адекватность -  вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 
квалификации;
г) своевременность -  вознаграждение должно следовать за достижением результата;
д) прозрачность -  правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
работнику.



2.3.1. Максимальный набранный балл за интенсивность и высокие результаты 
работы не установлен с учетом критериев и показателей эффективности деятельности 
работников Колледжа, согласно приложению к настоящему Положению.

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 
соглашении к трудовому договору) со ссылкой на настоящее Положение.

2.3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество 
выполняемых работ устанавливаются работникам Колледжа приказом директора в 
соответствии с решением Комиссии по установлению выплат стимулирующего 
характера работникам КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса», (далее -  комиссия), принимаемым на основе комплексной полугодовой 
оценки деятельности работников и выплачивается ежемесячно.

2.3.3. После истечения полугодия надбавка пересматривается с учетом критериев 
и показателей эффективности деятельности работников Колледжа за прошедшее 
полугодие, согласно приложению (кроме педагогических) к настоящему Положению.

2.3.4. Педагогическим работникам сумма баллов устанавливается и 
пересматривается за прошедшее полугодие на основании Положения об оценке 
качества и результативности педагогических работников КГБПОУ «АКПТиБ».

2.3.5. Установленный размер выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы работнику Колледжа уменьшается в случае применения в отношении него 
дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора. Последующее 
установление стимулирующих выплат осуществляется после снятия дисциплинарного 
взыскания или по истечении срока его действия.

2.4. Ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается 
работникам Колледжа в зависимости от общего количества проработанных лет в 
учреждении. Устанавливается в процентном выражении от должностного оклада в 
следующих размерах:
от 5 лет до 10 лет - 5 процентов 
от 10 лет до 15 лет - 10 процентов 
свыше 15 лет - 15 процентов

Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии 
с которым устанавливается размер надбавки за непрерывный стаж, является трудовая 
книжка. Выплата надбавки назначается и пересматривается каждое полугодие.

2.5. Ежемесячные выплаты за наличие ученой степени по профилю деятельности 
колледжа устанавливаются в следующих размерах:
для педагогических работников, за исключением работников организаций 
дополнительного профессионального образования, имеющих ученую степень:
- кандидата наук - 10 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;
- доктора наук - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;

Ежемесячная выплата стимулирующею характера за наличие ученой степени, 
ученого звания устанавливается после пр инятия Высшей аттестационной комиссией 
решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Ежемесячные выплаты за наличие ведомственной награды, для педагогических 
работников, награжденных ведомственными наградами (нагрудными знаками и 
имеющим почетное звание) Министерства образования и науки Российской Федерации -



20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. При наличии двух и 
более ведомственных наград (нагрудных знаков, почетных званий) выплата 
устанавливается по одному из оснований.

2.7. Ежемесячные выплаты выпускникам образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций, впервые поступившим 
на работу, устанавливаются на первые 3 года в размере 15 процентов от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

2.8. Ежемесячная стимулирующая выплата аттестованным на соответствие 
занимаемой должности 12-15 процентов от оклада (должностного оклада).

2.9. Условием для осуществления стимулирующих выплат работникам Колледжа 
является наличие бюджетных ассигнований на момент выплаты.

3. Премиальные выплаты по итогам работы

3.1. Премирование работников Колледжа производится в целях стимулирования 
служебной деятельности по итогам работы с учетом личного вклада в достижение целей и 
задач, стоящих перед учреждением.

3.2. Премиальные выплаты по итогам работы включают в себя:
-премии за выполнение особо важных и 'Ответственных работ или добровольное по 
собственной инициативе достижение специальных показателей, которые выплачиваются 
работнику единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных работ;
- единовременные премии к юбилейным датам (50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет), 
профессиональным праздникам;
- премии по итогам работы.

3.3. При премировании по итогам работы учитываются:
- успешное и добросовестное выполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителя);
- достижение и повышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение т? работе современных форм и методов 
организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.

3.4. Размер премий устанавливается как в процентном отношении к должностному 
окладу, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премии по итогам работы 
не ограничены. Размер единовременных премий к юбилейным датам, профессиональным 
праздникам устанавливается до 100 процентов от должностного оклада.

3.5. Премирование работников осуществляется на основании приказа директора 
Колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда.

3.6. Премия не начисляется за периоды, те относящиеся к фактически отработанному 
времени:
-временной нетрудоспособности;
-отпусков без сохранения заработной платы;
-очередных и учебных отпусков;
-повышения квалификации.

3.7.Не премируются сотрудники (работники):
-имеющие не снятый выговор;
-виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества работы в 
пределах своих функциональных обязанностей;



-систематически допускающие нечеткое исполнение Устава, Правил внутреннего 
трудового распорядка колледжа, должностных инструкций, планов работ, поручений 
директора.

3.8.Размер премии может быть уменьше н за:
-нечеткое и несвоевременное исполнение действующего законодательства, 
функциональных обязанностей, нормативно-правовых актов колледжа (Устава, правил 
внутреннего распорядка и т.п.), распоряжений директора.

3.9.Размер премии может быть увеличен за:
-особо высокое •• качество, своевременность и самостоятельное, инновационное, 
проведение мероприятий в рамках учебного заведения, выполняемых функциональных 
обязанностей и отдельных поручений в т.ч. не предусмотренных функциональными 
обязанностями, если за нее не производится доплата.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 
месяца работник лишается права получения премии по итогам работы.

Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 
другого.

4.Материальная помощь
4.1. Работникам колледжа может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств бюджетного фонда и от приносящей доход деятельности, при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда Колледжа.

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 
соответствующими документами;
-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 
(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств);
-смерть близких родственников (родителей, dynpyra (супруги), детей).

4.3.Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику колледжа 
материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 
документов.

4.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 
директором колледжа.

5. Заключительное положение
5.1.Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с Уставом 

Колледжа и не должно противоречить ему.
5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия собранием 

трудового коллектива и утверждения директором.
5.3.Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются в порядке, установленном действующему законодательству в сфере оплаты 
труда.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по 
согласованию с трудовым коллективом.


