
 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах работников 

 
 

государственного бюджетного специального учебно-воспитательного профессионального 

образовательного учреждения 

                                          «Специальное профессиональное училище открытого типа» 

                                                            С 01.01.2022года 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Конституцией РФ; 

-  Трудовым кодексом Российской Федерации (в ред. Федеральных законов); 

- Постановлением Правительства Республики Северная Осетия -Алания от 

24.12.2019года №461  «Об оплате труда работников подведомственных министерству образования 

и науки Северной Осетии-Алании» образовательных учреждений и учреждений, созданных для 

реализации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, и 

утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств областного 

бюджета»  

           -    Письмо от 29.12.2017года №ВП-1992/02  Методические  рекомендации по 

формированию системы оплаты труда работников общеобразовательных организации; 

           -     Рекомендации Минтруда России от 24.12.2019года, утвержденные решением  

Российской трехсторонней комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений от 

24.12.2019года, протокол №1. 

 
1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует формирование и использование средств 

стимулирующего фонда заработной платы работникам государственного бюджетного 

специального учебно-воспитательного профессионального образовательного учреждения 

«Специальное профессиональное училище открытого типа». Виды, порядок и размеры выплат 

стимулирующего характера для всех категорий работников училища, за исключением директора, 

а также условия их осуществления устанавливаются данным Положением. 

1.2.  Виды, порядок, размеры и условия установления стимулирующих выплат 

директору училища, а также периодичность их установления утверждаются министерством 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания. 

1.3.  Условия для установления стимулирующих выплат предусматриваются в 

трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору) со 

ссылкой на данное Положение. 

1.4.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников училища включает в себя 

выплаты, направленные на стимулирование работников к достижению качественного результата 

труда, формируется в соответствии Методикой расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена в расчете на одного обучающегося за счет средств республиканского 

бюджета и базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере образования 

по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена в расчете на 

одного обучающегося, утвержденной Постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия -Алания от 03.12.2021года №414  «Об оплате труда работников подведомственных 

министерству образования и науки Северной Осетии-Алании»  

1.5. Указанное распределение стимулирующего фонда производится после вычета из 

него стимулирующей выплаты директору училища в размере, установленном министерством 

образования и науки Северной Осетии-Алании. 



2. Виды выплат стимулирующего характера и условия их назначения 

2.1.  Общими условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 
2.1.1.  стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

2.1.2.  отсутствие случаев травматизма обучающихся на учебных занятиях и во 

внеурочной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

была возложена на данного работника; 

2.1.3.  выполнение правил внутреннего трудового распорядка (отсутствие у работника 

дисциплинарных взысканий). 

2.2.  С целью повышения эффективности деятельности структурных подразделений и 

отдельных работников и недопущения возникновения ситуаций, ухудшающих положение 

работников по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, в соответствии со ст.8. ТК РФ («Нормы локальных нормативных актов, 

ухудшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые 

без соблюдения установленного статьей 372настоящего Кодекса порядка учета мнения 

представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются 

трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, коллективный договор, соглашения») используется следующий частный (исключительный) 

случай применения п. 2.1.1 «Положения о стимулирующих выплатах работникам ГБСУВПОУ 

«Спец ПУ» в части «стажа работы в должности не менее 4 месяцев»: 

стимулирующие надбавки могут быть установлены высококвалифицированным 

специалистам (соответствующим требованиям, предъявляемым к данной должности), вновь 

принятым на работу по той же должности по приглашению училища  или в порядке перевода из 

другого учреждения, при условии предоставления ими заполненного и подписанного 

предыдущим работодателем листа самоанализа деятельности в соответствии с критериями 

результативности и качества работы (эффективность труда), утвержденными данным 

Положением. 

2.3.  Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 

Максимальный период выплат - один год. 

2.4.  Условием для осуществления стимулирующих выплат является наличие 

достаточных ассигнований на момент выплаты. 

2.5.  К выплатам стимулирующего характера относятся: 

-  выплаты за интенсивность и напряженность работы; 

-  качество выполняемых работ (оказываемых услуг); 

- стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- молодым педагогическим работникам в возрасте до 35лет; 

-  выплаты за результативность и качество работы; 

-  премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

-  премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

-  ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

-  иные поощрительные выплаты. 

2.6.  Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы. 

2.6.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы назначаются 

из бюджетного фонда оплаты труда: 

-  работникам, относящимся к категориям административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала, прочих педагогических работников,  

обслуживающего персонала - на квартал; 

-  преподавателям и мастерам производственного обучения - на учебное полугодие  

(с 01 сентября текущего года по 30 января следующего года; с 01 февраля текущего года по 30 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_321526/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/%23dst1292


июня текущего года) как процент надбавки к стоимости часа педагогической нагрузки. 

2.6.2.  Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы могут быть 

назначены работникам (кроме преподавателей и мастеров производственного обучения) при 

соблюдении одного или нескольких условий: 

-  совмещение разных должностей и (или) выполнение работ, не предусмотренных 

должностной инструкцией; 

-  неравномерность распределения нагрузки в году; 

-  выполнение работ на нескольких объектах ; 

-  зависимость степени напряженности работы от соблюдения требований 

организаций, с которыми осуществляется взаимодействие в ходе выполнения обязанностей; 

-  персональная ответственность за результаты работы структурного подразделения 

и (или) других работников; 

-  зависимость результатов работы от качества и своевременности работы других 

структурных подразделениях и (или) других работников. 

2.6.3.  Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы назначаются 

комиссией по распределению стимулирующих выплат, доплат и надбавок на основании приказа 

непосредственного руководителя с указанием условий назначения. 

2.6.4.  Размер стимулирующих выплат за интенсивность и напряженность работы 

определяется от оклада работника. 

2.6.5.  Стимулирующие выплаты за интенсивность и напряженность работы 

выплачиваются при условии достаточного финансирования. 

2.7.  Выплаты за результативность и качество работы. 

2.7.1.  Стимулирующие выплаты за результативность и качество работы назначаются из 

бюджетного фонда оплаты труда. 

Работникам, занимающим ставки по должностям штатного расписания, финансируемым 

из бюджетного фонда оплаты труда, стимулирующие выплаты за результативность и качество 

работы назначаются из бюджетного фонда оплаты труда. 

2.7.2. Критерии оценки эффективности работы заместителей директора выделяются из 

действующих критериев оценки эффективности (качества работы) руководителей 

образовательных учреждений, утвержденных приказом министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания. 

2.7.3.  Показатели и критерии эффективности работы должны соответствовать 

следующим принципам: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться 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. 

2.7.4.  Стимулирующие выплаты за результативность и качество работы 

устанавливаются в баллах на основании перечня критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) работников, согласно следующим 

приложениям: 

-  приложение 1 - Критерии результативности и качества работы (эффективность 

труда) заместителя директора по УПР, УВР, АХЧ, методиста; 

- приложение 2 - Критерии результативности и качества работы (эффективность 

труда)  главного бухгалтера, бухгалтеров, специалиста по закупкам; 

- приложение 3 - Критерии результативности и качества работы (эффективность 

труда) преподавателей, мастеров производственного обучения; 

- приложение 4 - критерии результативности и качества работы (эффективность 



труда) педагога дополнительного образования, социального педагога,  педагога-психолога,  

воспитателей; 

- приложение  5  - критерии результативности  и качества работы   (  работников 

МОП, 

ОДСВУ и т.д.)  

2.7.5.  Начисление баллов для определения размера стимулирующих выплат за 

результативность и качество работы работников училища производится по окончании каждого 

периода оценивания по результатам материалов анализа деятельности, отражаемых в листах 

самоанализа, форма которых утверждается приказом директора училища. 

2.7.6.  Устанавливается следующая периодичность оценивания по результатам 

материалов анализа деятельности, отражаемых в листах самоанализа, и срок действия 

стимулирующих выплат за результативность и качество работы: 

- для  заместителей директора ,   педагогических работников - срок действия – 

учебное полугодие по итогам результатов деятельности в предыдущем учебном полугодии: 

по итогам результатов деятельности в I учебном полугодии листы самоанализа сдаются в 

январе. Баллы, полученные конкретным работником по результатам анализа деятельности по 

окончании учебного полугодия, действуют на протяжении следующего за оцениваемым учебным 

полугодием  (с января по июнь). 

по итогам результатов деятельности в IIучебном полугодии  листы самоанализа сдаются в 

сентябре. Баллы, полученные конкретным работником по результатам анализа деятельности по 

окончании учебного полугодия, действуют на протяжении следующего за оцениваемым учебным 

полугодия (с сентября по декабрь). 

Баллы, полученные конкретным работником по результатам анализа деятельности по 

окончании отчетного периода, действуют на протяжении следующего за отчетным. 

2.8. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.8.1.  Премия за выполнение особо важных и срочных работ назначается из бюджетного 

фонда оплаты труда. 

            2.8.2.   Премия за выполнение особо важных и срочных работ может быть назначена при 

выполнении работником в течение предшествующего назначению календарного месяца работ, 

существенно влияющих на выполнение задач, стоящих перед училищем, сроком на календарный 

месяц. 

2.8.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ назначается комиссией по 

распределению стимулирующих выплат, доплат и надбавок на основании приказа директора. 

             2.8.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается при условии 

достаточного финансирования. 

2.9. Премия за применение в работе достижений  передовых методов труда. 

2.9.1.  Премия за применение в работе передовых методов труда назначается из 

бюджетного фонда оплаты труда. 

2.9.2. Премия за применение в работе  передовых методов труда может быть назначена 

при соблюдении одного или нескольких условий: 

-  результативное участие в развитии движения «Молодые профессионалы»; 

-  результативное участие в развитии движения «Абилимпикс»; 

-  результативная реализация технологий и принципов наставничества; 

-  эффективное участие в реализации инклюзивного образования; 

-  результативное участие в проекте «Социальная активность»; 

-            результативное участие в реализация системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

2.9.3. На основании приказа  директора в течение действия срока назначения премии за 

применение в работе передовых методов труда могут быть изменены: 

-  списки работников (для назначения данной премии) и размер данной премии (в 

сторону увеличения) по следующим основаниям: 

-  истечение срока 4 месяцев с момента приема на работу / назначения на должность; 

-  достижение работником существенных результатов по направлениям, 



соответствующим условиям для определения размера премии за применение в работе  передовых 

методов труда. 

2.9.6. Премия за применение в работе  передовых методов труда выплачивается при 

условии достаточного финансирования. 

2.10.  Иные поощрительные выплаты. 

2.10.1.  Иные поощрительные выплаты назначаются сроком на календарный месяц. 

2.10.2.  Иные поощрительные выплаты могут быть назначены при соблюдении одного или 

нескольких условий: 

-  результативное участие в реализации мероприятий государственных программ по 

укреплению материально-технической базы, созданию доступной среды и т.п.; 

-  результативное участие в мероприятиях по обеспечению условий, направленных 

на здоровьесбережение и безопасность участников образовательного процесса; 

-  оперативность и качество предоставления статистической, аналитической и др. 

информации по запросу органов управления образованием; 

-  качество и эффективность осуществления взаимодействия с организациями 

различных форм собственности и учреждениями с целью разрешения возникающих в процессе 

совместной деятельности задач и вопросов; 

-  активная, инициативная и результативная деятельность по повышению 

квалификации, самообразованию, освоению новых, востребованных в деятельности училища 

компетенций и результативное применение полученных знаний и умений в профессиональной 

деятельности; 

- оперативность реагирования на задачи со стороны органов управления 

образованием, контролирующих органов (проведение в сжатые сроки соответствующих 

мероприятий, подготовка документов и т.п.); 

-  активное и результативное участие в развитии электронных форм 

документооборота, внедрение цифровых технологий в профессиональную деятельность и 

трансляцию лучшего опыта; 

2.13.4. Иные поощрительные выплаты, указанные в Положении об оплате труда (п.9.4.),  

выплачиваются при условии достаточного финансирования. 

3. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

3.1.  Все виды стимулирующих выплат устанавливаются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат, доплат и надбавок (далее - Комиссия), 

деятельность которой регламентируется отдельным положением. 

3.2.  Для работы Комиссии на заседание предоставляются: 

-  заполненные работниками и согласованные непосредственными руководителями 

листы самоанализа; 

-  ходатайства директора и руководителей структурных подразделений о поощрении 

отдельных работников; 

- справка, подписанная главным бухгалтером, за соответствующий период времени о 

фонде оплаты труда, предусмотренном на материальное стимулирование работников. 

3.3.  Устанавливаются следующие сроки предоставления работниками листов 

самоанализа непосредственному руководителю для согласования: 

- Непосредственные руководители предоставляют согласованные листы самоанализа 

работников в Комиссию по распределению стимулирующих выплат, доплат и надбавок. 

3.4. Директор училища на основании протокола заседания Комиссии  издает приказ с 

указанием конкретных размеров стимулирующих выплат каждому работнику. 

3.5. Бухгалтерия производит оплату стимулирующих выплат по факту предоставления 

протокола по стимулирующим  выплатам.  



 

                                4.Порядок определения суммы стимулирующих выплат 

3.6.  Распределение средств бюджетного фонда оплаты труда, предусмотренных на 

стимулирующие выплаты за результативность и качество работы, между категориями работников 

училища   осуществляется в соответствии с коэффициентами, учитывающими категории 

работников. 

3.7. Фактический размер стимулирующей выплаты работнику за результативность и 

качество работы определяется путем умножения количества баллов, установленных работнику, на 

единицу стоимости одного балла. 

3.8.  Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: 

- сумма средств, предусмотренная на стимулирующие выплаты за результативность 

и качество работы, умножается на коэффициент, соответствующий конкретной категории 

работников, и делится на общее количество набранных работниками данной категории баллов. 

Стоимость одного балла для всех категорий работников утверждается приказом директора 

ГБСУВПОУ «СПЕЦ ПУ». 

3.9. Стимулирующие выплаты могут быть сняты или уменьшены сроком на месяц, 

квартал, семестр, год. 

Снижение или отмена стимулирующих выплат происходит, если в период действия 

назначенных стимулирующих выплат произошло: 

-  изменение (уменьшение) фонда оплаты труда (снижение для всех категорий 

работников пропорционально или отмена стимулирующих выплат для всех категорий работников, 

утверждается приказом директора училища на основании аналитической записки главного 

бухгалтера); 

- нарушение конкретным работником трудовой дисциплины (снижение или отмена 

стимулирующих выплат происходит для работника, допустившего нарушение, решение 

принимается комиссией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда с учетом 

мнения профсоюзной организации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


