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 Настоящее положение вводится в целях усиления материальной 

заинтересованности работников техникума, в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.  

 

1. Показатели, условия, размеры премирования и круг премируемых 

 

 1.1. Премия назначается за успешное выполнение планов подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов при всемерном развитии творческой и 

рабочей инициативы, применении передовых методов обучения и воспитания, 

обеспечивающих высокое качество учебно-воспитательной работы с обучающимися, 

выполнение плана учебной и производственной деятельности в соответствии с 

требованиями учебных программ, за содержание зданий, коммуникаций и оборудования 

техникума в удовлетворительном состоянии, а также по итогам выполнения конкретной 

работы.  

 

 2.  Поощрительные (разовые) выплаты. 

2.1. Сотрудникам и работникам техникума, которые своевременно, 

профессионально, качественно и эффективно выполняли свои  должностные 

обязанности, что в свою очередь обеспечило бесперебойную работу техникума в целом 

в рамках его видов деятельности, предусмотренных Уставом,  назначаются разовые 

поощрительные выплаты (премии). 

2.1.1.Основанием для выпуска приказа о назначении разовой поощрительной 

выплаты работнику является служебная записка с резолюцией руководителя техникума, 

подаваемая руководителем направления с обоснованием необходимости установления 

указанной выплаты  и размера премии конкретному сотруднику или работникам 

техникума на основе общей оценки работы данного сотрудника/работника.  

2.1.2. Размер премии (п. 2.1.1.) утверждается приказом руководителем и 

максимальным размером не ограничивается. 

 

    3. Размер премии работникам техникума не ограничивается верхним 

пределом и зависит от наличия средств. 
  

Наименование 

должностей 
Показатели премирования 

Размер 

премии 

в % от 

оклада, 

до 

Заместитель  

руководителя  

по учебно-

производственной 

работе 

За результативную работу по сохранению контингента В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го 

Положен

ия 

За организацию, подготовку и успешное проведение  

выпускных квалификационных экзаменов 

За организацию, подготовку и проведение открытых уроков по 

производственному обучению и по предметам 

общетехнического и специального цикла 

За организацию, подготовку и проведение  конкурсов  

профмастерства, олимпиад по профессиональному и 

специальному циклу внутри техникума, городских, 

республиканских, всероссийских 

За организацию, подготовку и проведение выставок 

технического и прикладного творчества внутри техникума, 

городских, республиканских, всероссийских 



За организацию, содействие и помощь в изготовлении  

наглядных пособий, практических дипломных работ 

За внедрение в учебно-воспитательный процесс и применение 

современных средств ТСО 

За  организацию и помощь в создании современных средств 

обучения (электронные учебники, компьютерные 

презентации, разработка  электронных вариантов уроков 

производственного и теоретического обучения) 

За организацию выпуска  новой и сложной продукции в 

мастерских силами обучающихся 

За успешную работу по своевременному контролю за 

ведением учебно-планирующей, методической и иной 

документации 

За разработку учебно-методических материалов повышающих 

качество и результаты управленческой работы 

За внедрение в учебно-производственный процесс новых 

методов, передовых технологий обучения, повышающих 

качество профессиональной подготовки выпускников 

 

Заместитель  

руководителя  

по учебной работе 

За умелую координацию работы преподавателей по 100 % 

выполнению учебных планов и программ  

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го 

Положен

ия 

За подбор и расстановку педагогических кадров, 

осуществляющих обучение  обучающихся  

За своевременное и объективное составление расписания 

уроков, факультативов, консультаций, экзаменов с 

соблюдением учебной нагрузки 

За состояние успеваемости по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации в учебных группах  

За успешную работу с обучающимися, имеющими 

задолженности по предметам  

За своевременное составление отчетной документации 

За осуществление контроля за своевременностью оформления 

и ведением учебной документации (учебных журналов, 

факультативных занятий, консультаций) 

За эффективный анализ состояния теоретического обучения за 

отчетный период (год, семестр)  

За организацию, подготовку и проведение олимпиад по 

теоретическому обучению внутри техникума, 

Республиканских  

За организацию, подготовку и проведение открытых уроков по 

теоретическому обучению  

За организацию и помощь в создании современных средств 

обучения (электронного учебника, компьютерной 

презентации, разработка электронных вариантов уроков 

теоретического обучения)  

За сохранение и укрепление материальной базы учебных 

кабинетов и лабораторий  

Методист За участие в разработке нормативно-правовой базы 

деятельности техникума 

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го 

Положен

За умелую организацию текущего и перспективного 

планирования методической деятельности педколлектива 

техникума 

За успешную организацию проведения заседаний методсовета, 

педсоветов, инструктивно-методических совещаний  



За организацию проведения первичной экспертизы 

методических разработок педагогов техникума 

ия 

За своевременную организацию повышения квалификации 

педагогов техникума 

За успешную организацию подготовки и проведения 

аттестации педагогических кадров техникума 

За осуществление инспекционно-контрольной деятельности в 

техникуме (по своим направлениям) 

За успешную организацию изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта, 

проблемно-творческих педагогических исследований  

За активное содействие в проведении профориентационной 

работы в техникуме 

За организацию необходимой помощи педагогам техникума в 

освоении, разработке и внедрении инновационных технологий 

обучения и воспитания  

Заместитель  

руководителя 

по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

За активное участие в организации, подготовке и проведении 

мероприятий внутри техникума 

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го  

Положен

ия 

За активное участие в организации, подготовке и проведении 

конкурсов художественной самодеятельности 

За организацию, подготовку и проведение выставок 

технического и прикладного творчества 

За активное участие в организации оформительской 

деятельности техникума 

За активное участие во внедрении в учебно-воспитательный 

процесс современных ТСО, видеофильмов, презентаций и т.д. 

За работу по своевременному контролю за ведением  

планирующей  и иной документации 

За разработку учебно-методических материалов, 

повышающих качество и результаты  управленческой работы 

За результативность участия в республиканских, городских, 

районных конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях 

За организацию работы кружков и секций 

За организацию деятельностных органов студенческого 

самоуправления 

За организацию воспитательной работы общежития 

Ведущий 

экономист  

За своевременное и качественное представление 

экономической отчетности  

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го 

Положен

ия 

Контроль за оформлением первичных бухгалтерских 

документов  

Контроль за законным расходованием денежных средств, 

товарно-материальных ценностей и предупреждению недостач 

Активное участие по внедрению современных программ в 

учетную документацию  

Контроль по ведению расчетов с дебиторами и кредиторами  

Участие и контроль проведения инвентаризации денежных 

средств, товарно-материальных ценностей и расчетов  

За анализ хозяйственно-финансовой деятельности  

Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

Заместитель  

руководителя  

по 

административно-

За своевременный и качественный учет всех закрепленных 

материальных ценностей 

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 
За оперативное и качественное снабжение всех структур 

материалами и инвентарем 



хозяйственной  

части  

За своевременное списание в установленном порядке 

пришедшего в негодность инвентаря и других материальных 

ценностей или обеспечение их ремонта 

настояще

го 

Положен

ия За организацию текущего ремонта 

За экономию электроэнергии, воды, тепла 

За выполнение мероприятий по выполнению 

противопожарной безопасности и промышленной санитарии. 

Заместитель  

руководителя  

по безопасности 

За обеспечение сохранности имущества 

За оперативное обеспечение безопасности обучающихся, 

сотрудников техникума 

За оперативное взаимодействие с органами, 

осуществляющими деятельность в сфере безопасности 

За качественный контроль в области охраны труда 

За своевременный контроль за соблюдением 

антикоррупционной политики в техникуме 

За своевременный контроль за  информационной 

безопасностью коммерческой тайны и персональными 

данными сотрудников и обучающихся 

Старший 

мастер/зав. 

отделением 

производственного 

обучения/зав.отдел

ением 

специалистов 

среднего звена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За организацию, подготовку и успешное проведение 

промежуточной аттестации 

В 

соответс

твии с 

п.2.1.2 

настояще

го 

Положен

ия 

За подготовку и участие  в работе  выпускных 

квалификационных экзаменов (наличие, правильность 

заполнения необходимой документации) 

За успеваемость учебной группы по теоретическому и 

производственному обучению, отсутствие неуспевающих за 

семестр, год 

За  организацию, подготовку и проведение открытых уроков 

по теоретическому и производственному обучению 

За организацию, подготовку и проведение конкурсов 

профмастерства, олимпиад по теоретическому и 

производственному обучению (внутри техникума, 

республиканских, всероссийских) 

 

За организацию, подготовку и проведение выставок 

технического и прикладного творчества различного уровня 

За организацию и помощь в изготовлении наглядных пособий 

для учебных мастерских 

За освоение и выпуск новой продукции в мастерских, 

изготовление продукции для нужд техникума 

За организацию и помощь в изготовлении практических 

дипломных работ в мастерских 

За своевременный контроль за правильностью ведения 

учебно-планирующей документации мастерами 

производственного обучения 

За своевременное обеспечение учебно-производственного 

процесса необходимыми инструментами, материалами, 

учебно-наглядными пособиями 

За обеспечение безопасной и безаварийной работы всего 

оборудования в лабораториях и мастерских техникума 

Преподаватели Сохранность контингента (за истекший период) 20 



и мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты поэтапной аттестации:  

- присвоено повышенных разрядов 

- 80% и выше  

- 79-60% 

- 59-50% 

- менее 50% 

 

 

10 

5 

3 

0 

Пропуски занятий без уважительных причин в часах (за 

отчетный период): 

- менее 30 час. 

- 31-50 час. 

- 50-100 час. 

- 100-150 час. 

- 150-200 час. 

- Свыше 200 час. 

 

 

20 

10 

0 

-5 

-10 

-20 

Результаты итоговой государственной аттестации 

1.Присвоено повышенных разрядов (уровень НПО): 

- 90% и выше 

- 70-89% 

- 50-69% 

- менее 50% 

2. Защита выпускной квалификационной работы (уровень 

СПО): 

- 90% и выше 

- 70-89% 

- 50-69% 

- менее 50% 

 

 

80 

50 

30 

0 

 

 

80 

50 

30 

0 

Подготовка и проведение открытых уроков теоретического и 

производственного обучения: 

- внутри техникума 

- республиканский 

 

 

5 

10 

Подготовка и проведение открытых воспитательных 

мероприятий: 

- внутри техникума 

- республиканский 

 

 

5 

10 

Подготовка участников в конкурсах профмастерства, 

олимпиадах, смотрах художественной самодеятельности, 

спортивных соревнованиях и т.д.: 

- участие внутри техникума 

- призовое место 

- участие в республиканских мероприятиях 

- призовое место в Республиканском мероприятии 

- участие в Российском мероприятии 

- призовое место в Российском мероприятии 

 

 

 

10 

20 

30 

70 

50 

100 

Подготовка участников к выставкам технического и 

прикладного творчества: 

-     внутри техникума 

-     призовое место 

-     к Республиканским мероприятиям  

-     призовое место в Республиканском мероприятии 

-     к Российскому мероприятию 

-     призовое место в Российском мероприятии  

 

 

5 

10 

10 

20 

50 

100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление наглядных пособий по теоретическому и  

производственному обучению. Оформление кабинетов  

теоретического обучения, учебных мастерских и лабораторий: 

- стенды (плоскостные, объемные) 

- планшеты (плоскостные, объемные) 

- плакаты 

- действующие макеты оборудования, приборов, 

механизмов и рабочая технологическая оснастка  и т.д. 

 

 

 

5 

5 

3 

20 

Использование современных технических средств обучения в 

учебно-воспитательном процессе  

5 

Создание цифровых образовательных ресурсов  30 

Подготовка и личное участие в мероприятиях (хозяйственные, 

спортивные, творческие, производственные, методические, 

воспитательные, учебные и общественно значимые) 

-     внутри техникума  

-     призовое место 

-     к Республиканским мероприятиям  

-     призовое место в Республиканском мероприятии  

-     участники Российского мероприятия  

-     призовое место в Российском мероприятии  

100 

 

 

10 

20 

30 

70 

50 

100 

Наличие практических дипломных работ, соответствующих 

уровню квалификации: 

- 100%-90% 

- 89% - 80% 

- 79% - 70% 

- менее 70% 

 

 

20 

10 

5 

0 

Профориентационная работа:  

За каждого выпускника школы, поступившего в техникум 2 

За выполнение требований памятки по профориентационной 

работе и наличие ежемесячных отчетов 

15 

За работу и ведение документации по следующим 

направлениям: 

- за журналы теоретического  и производственного 

обучения 

- за ОТ и ТБ 

- за санитарное состояние и сохранность учебных 

кабинетов, мастерских и лабораторий 

 

 

3 

 

3 

 

3 

За призовые места группы в техникуме в соревнованиях на 

лучшую группу (по итогам семестра, года) 

20 

За активное участие в педсоветах, конференциях, семинарах, 

круглых столах, совещаниях различных уровней 

10 

За разработку учебно-методических материалов, 

утвержденных предметно-цикловой комиссией, методсоветом 

10 

За активную работу по вовлечению обучающихся в занятия по 

дополнительному образованию в техникуме (кружки, секции, 

факультативы) 

- за каждого обучающегося 

 

 

 

1 

За одного обучающегося, совершившего преступление - 50  

За одного обучающегося, совершившего правонарушение - 25  

За не отработку пропусков занятий без уважительных причин 

в установленный срок: 

           - за 30 часов 

           - от 31 часа до 50 часов 

           - от 51 часа и выше 

 

 

- 5  

- 10  

- 25  



Заведующий  

мастерской 

(лабораторией) 

  

За качественное и своевременное выполнение 

производственных заказов  

В 

соответс

твии с 

п.2.1. 

настояще

го 

Положен

ия 

За полное выполнение перечней учебно-производственных 

работ и соответствие их темам программы производственного 

обучения  

За активное участие в формировании пакета заказов  

За создание безопасных условий труда обучающихся 

За своевременное заполнение и ведение плановой 

документации и документации по охране труда (журнал 

административно-общественного контроля I ступени, журнал 

вводных инструктажей по технике безопасности и др.) 

За сохранность оборудования, инструмента и приспособлений  

За успешную работу по освоению новой техники  

За освоение и выпуск новой продукции в закрепленной 

мастерской (оказание платных услуг) 

За экономию материалов, инструмента (вспомогательных 

инструментов и материалов)  

Воспитатель,  

педагог д/о,  

соц. педагог, 

зав.библиотекой,  

библиотекарь,  

ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии,  

методист по 

научно-

просветительской 

деятельности музея 

техникума, 

педагог-

организатор 

Подготовка и проведение открытых воспитательных 

мероприятий: 

- внутри техникума; 

- на Республику 

 

 

5 

10 

Подготовка и участие в конкурсах, смотрах: 

- участие внутри техникума; 

- призовое место; 

- участие в Республиканских конкурсах; 

- призовое место в Республиканском конкурсе; 

- участие в Российском конкурсе; 

- призовое место в Российском конкурсе  

 

10 

20 

30 

70 

50 

100 

Участие в выставках технического и прикладного творчества: 

- участие внутри техникума; 

- призовое место; 

- участие в Республиканском конкурсе;  

- призовое место в Республиканском конкурсе; 

- участие в Российском конкурсе; 

- призовое место в Российском конкурсе  

 

5 

10 

10 

20 

50 

100 

Изготовление наглядных пособий для занятий и отдыха с 

обучающимися:  

- стенды; 

- плакаты, таблицы; 

- оформление для праздников и вечеров 

 

 

5 

5 

20 

Профориентационная работа: 

- за каждого выпускника, поступившего в техникум; 

- за выполнение требований памятки по 

профориентационной работе и наличие ежемесячных 

отчетов; 
- за выступления на профориентационных мероприятиях; 

- за четкую организацию профориентационной работы 

(для секретаря приемной комиссии); 

- за выполнение плана набора (для секретаря приемной 

комиссии)  

 

2 

 

15 

15 

 

30 

 

50 

За работу и ведение документации:  

- за ОТ и ТБ; 

- за ведение журналов и номенклатуры дел без 

замечаний 

 

3 

 

3 



За работу по сохранности имущества и соблюдение 

санитарных норм в общежитии (для воспитателей) 

20 

За активное участие в педсоветах, конференциях, семинарах 

различных уровней  

10 

За разработку методических материалов по воспитательной 

работе  

10 

За творческую инициативу и воплощение ее в жизнь 

техникума  

20 

За организацию дежурства в общежитии (для воспитателей) 20 

За организацию экскурсий, встреч с ветеранами, 

выпускниками (для заведующей музеем)  

20 

Экономист За своевременный и объективный отчет по остатку денежных 

средств  

В 

соответс

твии с 

п.2.1. 

настояще

го 

Положен

ия 

За своевременное проведение инвентаризации основных 

средств и ТМЦ, денежных средств и расчетов с дебиторами и 

кредиторами  

За качественное и своевременное оформление платежных 

поручений  

За своевременный контроль по выдаче и учету доверенностей   

За качественный прием авансовых отчетов   

За отчетность  

За своевременный контроль по оплате обедов сотрудниками, 

за наем проживания в общежитии и обучения обучающихся  

За проведение выборочных проверок фактического 

присутствия обучающихся в столовой  

Контроль за соблюдением норм выхода готовых блюд  

Заведующий  

общежитием 

За выполнение мероприятий по ПТБ, ППБ и санитарии в 

общежитии и закрепленной территории 

В 

соответс

твии с 

п.2.1. 

настояще

го 

Положен

ия 

За обеспечение сохранности имущества  

За своевременное списание материальных ценностей или 

обеспечение их ремонта  

За своевременный и качественный учет закрепленных 

материальных ценностей  

За оперативное и качественное снабжение общежития 

материалами и инвентарем  

За организацию дежурства  

Механик За обеспечение  бесперебойной технически правильной и 

безопасной эксплуатации оборудования в мастерских  

За разработку и обеспечение выполнения планов осмотра 

испытаний, профилактических ремонтов оборудования 

За увеличение сроков межремонтной работы оборудования  

За проведение экспериментальных, наладочных и других 

работ по внедрению и освоению новой техники  

Начальник гаража За содержание автомобильного и тракторного парка в 

хорошем техническом состоянии, безаварийную работу 

За своевременная подача заявок на выполнение капитальных 

ремонтов, текущих, предупредительных ремонтов 

За экономию ГСМ, чистоту и порядок в гараже 

Соблюдение календарных сроков осмотров, проверок и 

ремонта оборудования, автотранспортных средств 

Повар, работник 

кухни  

 

За организацию бесперебойного питания обучающихся, 

работников техникума 

За отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов  

За организацию работы поваров, мойщиков посуды  



За сохранность товарно-материальных ценностей  

За своевременный учет и отчетность  

За своевременное проведение инструктажа по технике 

безопасности и по пожарной безопасности  

За оперативную и своевременную работу с поставщиками 

продуктов  

Юрисконсульт За своевременную проверку и оформление договоров с 

контрагентами 

За своевременную подготовку и утверждение изменений в 

локальных нормативных актах техникума 

За своевременную подготовку ответов, писем, проектов 

приказ и другой документации  

За отсутствие замечаний от проверяющих органов 

Техник (по 

эксплуатации 

зданий) 

 

За выполнение мероприятий по ТТБ, ППБ, и санитарии в 

учебном корпусе и закрепленной территории 

За обеспечение сохранности имущества и своевременную 

отчетность  

За четкую организацию дежурства группы по учебному 

корпусу  

За качественно и своевременно проводимый ремонт  

За четкую организацию работы сторожей (вахтеров), 

дворников, уборщиц, плотников, гардеробщиц   

Главный инженер За поддержание в рабочем состоянии водо-, тепло-, 

электрооборудования и коммуникаций  

За обеспечение сохранности имущества  

За выполнение мероприятий по ППБ, ПТБ и промсанитарии  

За качественное и результативное прохождение практики 

обучающихся-электромонтеров  

За своевременную организацию ремонта оборудования и 

систем  

Специалист  

по охране труда 

За своевременное обеспечение  необходимыми инструкциями  

и  правилами  ОТ и ТБ по обучаемым профессиям 

За выявление нарушений правил ОТ, ТБ  и предотвращение 

аварий и производственного травматизма среди обучающихся 

и работников  техникума 

За достижение результатов  по выполнению  предписаний, 

рекомендаций по устранению нарушений  и недостатков 

За профилактику и отсутствие  аварий и производственного 

травматизма среди обучающихся работников техникума 

За подготовку локальных актов, проектов приказов, 

регулирующих вопросы охраны труда в техникуме 

За своевременный контроль за необходимостью и сроками 

проведения специальной оценки условий труда сотрудников 

техникума 

 Врач-специалист, 

фельдшер 

За организацию медосмотров обучающихся и сотрудников  

За своевременность прививок  

За пропаганду здорового образа жизни  

За своевременное заполнение документации  



За своевременное осуществление контроля за соблюдением 

санитарно-противоэпидемического режима, выполнением 

санитарных требований к технологии приготовления пищи, 

мытья посуды, а также за соблюдением сроков реализации 

продуктов и готовой пищи; проведение ежедневного 

осмотра персонала пищеблока, отметка результатов осмотра в 

специальном журнале; контроль за прохождением 

обязательных медицинских осмотров персоналом пищеблока 

За своевременное осуществление контроля за своевременным 

и полным прохождением персоналом техникума обязательных 

медицинских профилактических осмотров. 

Ведение учета к хранения медицинского инвентаря и 

медикаментов и прививочного материала, своевременное их 

пополнение, несение ответственности за сохранностью 

оборудования врачебного кабинета, медицинского инвентаря 

и медикаментов. 

Секретарь учебной 

части 

 

За своевременное и правильное оформление личных дел 

обучающихся, принятых на обучение  

За правильное и своевременное ведение книги приказов и 

поименной книги  

За правильное и своевременное заполнение дипломов, 

свидетельств, зачетных книжек, ученических и студенческих 

билетов обучающихся  

За правильное и своевременное ведение книги выдачи 

дипломов, свидетельств  

За своевременное списание с учета испорченных и 

пришедших в негодность бланков строгой отчетности  

За своевременное и правильное составление и оформление 

приказов по движению контингента обучающихся  

За своевременное и правильное ведение и оформление 

протоколов педсоветов, заседаний, совещаний и других 

мероприятий  

Специалист по 

кадрам 

За качественное оформление документов по приему, переводу 

и увольнению работников техникума 

За грамотное формирование и ведение личных дел работников 

техникума 

За своевременное ведение табеля учета рабочего времени 

За качественное оформление больничных листов  

За качественную работу с трудовыми книжками  

За оформление документов, необходимых для назначения 

пенсий, награждения  

За ведение архива личных дел работников техникума  

Техник- 

программист 

 

За оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

За организацию и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня знаний сотрудников в области 

компьютерной грамотности (консультирование, курсы и др.) 

За участие в инновационной деятельности (внедрение и 

применение новых технологий нового прогрессивного 

программного обеспечения) 

За выполнение функций модератора на официальном сайте 

Лаборант 

кабинетов, 

лаборант 

компьютерного 

За подготовку в полном объеме оборудования для выполнения 

практической части изучаемого предмета  

За исправность и наладку оборудования для проведения 

экспериментов, опытов, лабораторно-практических работ  



класса За создание и укрепление учебно-материальной базы для 

проведения экспериментов, опытов и лабораторно-

практических работ  

За качественное ведение в надлежащем порядке 

соответствующей документации (паспорта на компьютеры, 

организационную технику, оборудования) 

Заведующий   

складом 

За проведение работ по своевременной приемке, хранению и 

отпуску товарно-материальных ценностей 

За создание условий хранения инструмента, оснастки, 

материалов, исключающих порчу  

За своевременное списание товарно-материальных ценностей 

и составление отчетов по движению и остатках материальных 

ценностей  

За своевременное составление заявок на ТМЦ и организацию 

доставки  

За экономию расходных и вспомогательных материалов и 

инструментов  

Соблюдение ПТБ, ППБ и санитарии на рабочем месте  

Сохранность материальных ценностей  

Своевременный учет и отчетность  

Паспортист За своевременную регистрацию жильцов общежития  

За оформление паспортов в месячный срок после исполнения 

жильцам общежития 14 лет  

За содержание поквартирных карточек и договоров по месту 

пребывания в надлежащем порядке  

Помощник 

воспитателя (для 

ночного 

дежурства) 

За своевременный контроль за отсутствующими в общежитии  

после 22 часов по неуважительной причине 

За индивидуальную профилактическая работа с детьми 

"группы риска", с обучающимися из числа детей-сирот и из 

числа лиц, оставшихся без попечения родителей 

За контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка в 

общежитии и правонарушений среди обучающихся 

Педагог-психолог За индивидуальную профилактическая работа с детьми 

"группы риска", социальное сопровождение 

За работу в профессиональных объединениях, на семинарах, 

конференциях, педсоветах, проведение открытых 

мероприятий 

За проведение консультаций для родителей, выступления на 

родительских собраниях 

Дежурный 

по общежитию 

За выполнение мероприятий по ПТБ, ППБ и санитарии на 

рабочем месте  

За качественное выполнение пропускного режима  

За сохранность имущества в период дежурства  

За соблюдение правил внутреннего распорядка, правил 

санитарного состояния и правил пожарной безопасности  

За строгий учет ключей  

Кастелянша За соблюдение сроков и порядка выдачи и обмена белья  

За обеспечение сохранности белья  

За своевременное описание материальных ценностей или 

обеспечение ремонта мягкого инвентаря  

За своевременный и качественный учет закрепленного 

мягкого инвентаря  

За выполнение мероприятий по ТТБ, ППБ и санитарии   



Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

За своевременное выполнение работ по ремонту (аварийных 

ситуаций) и содержанию зданий 

За поддержание в рабочем состоянии инвентаря и 

инструмента 

Сторож, вахтер 

 
За выполнение мероприятий по ПТБ, ППБ и санитарии на 

рабочем месте  

За строгий учет ключей  

За качественное выполнение пропускного режима  

За сохранность имущества в период дежурства  

За выполнение ПТБ, ППБ и санитарии на закрепленной 

территории  

За качественное выполнение пропускного режима  

За сохранность имущества в период дежурства  

Содержание рабочего места в чистоте и порядке  

Дворник 

 

За выполнение ПТБ, ППБ и санитарии на закрепленной 

территории 

Качественная и своевременная уборка закрепленной 

территории  

Своевременная прополка, полив газонов 

Сохранность инвентаря  

Гардеробщица За выполнение ПТБ, ППБ и санитарии в раздевалке  

За обеспечение сохранности верхней одежды обучающихся  

За высокую культуру обслуживания обучающихся  

Плотник Соблюдение ПТБ, ППБ и промсанитарии на рабочем месте  

За качественно и оперативно произведенный ремонт  

За образцовое содержание своего участка  

За сохранность стройматериалов и инструментов  

Уборщик 

служебных и 

производственных 

помещений 

 

 

Соблюдение ПТБ, ПТБ 

За содержание закрепленных территорий в отличном 

санитарном состоянии 

За экономию инвентаря и моющих средств  

Электрик За соблюдение ПТБ, ППБ и промсанитарии  

За поддержание в рабочем состоянии электрооборудования и 

коммуникаций  

За качественно и оперативно произведенный ремонт, 

профилактический ремонт электрооборудования и систем  

Сантехник За соблюдение ПТБ, ППБ и промсанитарии  

За поддержание в рабочем состоянии водо- и тепло- 

канализационных коммуникаций  

За качественно произведенный ремонт оборудования  

Оператор газовой 

котельной, 

лаборант 

котельной, слесарь 

по газу  

Отсутствие замечаний на обеспечение теплового режима от 

собственников жилых помещений 

Отсутствие внеплановых потерь тепла гвс, хвс 

Отсутствие случаев внеплановых остановок котлов 

теплоносителей 

 4. За подготовку техникума к новому учебному году. 

 Работники, внесшие большой вклад в подготовку техникума к новому учебному 

году могут премироваться до одного должностного оклада в пределах общего фонда 

заработной платы. 

 5. За выполнение плана набора техникума по комплектованию обучающимися на 

новый учебный год.  



Члены приемной комиссии могут премироваться до одного оклада в пределах 

общего фонда заработной платы. 

  

3.  Порядок премирования и утверждения премий 

 

 3.1. Премии по п.п.1.1. начисляются: 

3.1.1. по квартальным результатам работы за фактически отработанное время: 

- административно-управленческому персоналу; 

- основному педагогическому персоналу; 

- вспомогательному персоналу; 

- прочим, в том числе работникам котельной; 

3.1.2. по месячным результатам работы  за фактически отработанное время: 

- мастерам производственного обучения.  

          За периоды, не относящиеся к фактически отработанному времени (например, за 

периоды основных, дополнительных отпусков, предусмотренных действующим 

законодательством, пребывания на курсах повышения квалификации, учебных сборах, 

временной нетрудоспособности), премии не начисляются. Вновь поступившим на 

работу премия начисляется со следующего месяца предшествующего месяцу 

поступления. Определение размеров премии работникам производится в процентах к их 

месячным должностным окладам по штатному расписанию, без учета сумм 

дополнительных выплат и районных коэффициентов, а также надбавок. 

 3.2. Работники техникума представляются на премирование заместителями 

руководителя с соответствующими обоснованиями. 

 3.3. Работники техникума могут премироваться в соответствии  

предусмотренными настоящим Положением показателями за счет и в пределах фонда 

оплаты труда, установленного для техникума Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики. 

 При недостаточности фонда оплаты труда средства на выплату премий 

работникам могут быть выданы за счет приносящей доход деятельности. 

 3.4. Работники техникума, совершившие прогул, лишаются премии полностью. 

При наложении административных взысканий премия не устанавливается в течение 

года или до даты досрочного снятия административного взыскания. 

 3.5. При недостаточном финансировании размер премии не устанавливается. 

  

 
 

 


