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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о надбавках мастерам производственного обучения 

(далее по тексту – Положение) в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум» (далее – 

техникум) разработано в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденного 

приказом руководителя от 30.05.2019 г. № 225 о/д, с целью повышения уровня учебно-

воспитательного процесса путем дополнительного стимулирования работы мастеров 

производственного обучения. 

1.2. Положение распространяется на мастеров производственного обучения. 

1.3. Ответственность за своевременность и правильность начисления и выплаты 

надбавок несёт заместитель руководителя по учебно-производственной работе.  

 

2. Виды и размеры надбавок 

 2.1. Надбавки мастерам производственного обучения техникума устанавливаются 

за: 

№ 

п/п 

Виды надбавок Размер надбавки в % 

от должностного оклада 

1. Напряженность (группонаполняемость): до 30% 

- за каждого студента в группе 1% 

2 Результативность  до 15% 

2.1. Успеваемость в группе* до 5% 

- не более 1 неуспевающего в группе 5% 

- не более 3 неуспевающих в группе 2% 

- свыше 3 неуспевающих не начисляется 
Примечание: *исчисление процентов по критерию не распространяет свое действие 

в течение с сентября по ноябрь учебного года для первого курса  

- данные по успеваемости обучающихся рассматриваются по итогам текущего 

месяца, семестра, учебного года в целом 

2.2. Успешную посещаемость занятий в группе до 10% 

- при количестве пропусков занятий без 

уважительной причины суммарно в группе в 

течение календарного месяца менее 30 

человеко-часов 

 

10% 

- при количестве пропусков занятий без 

уважительной причины суммарно в группе в 

течение календарного месяца 30-50 человеко-

часов 

 

5% 

- при количестве пропусков занятий без 

уважительной причины суммарно в группе в 

течение календарного месяца более 50 

человеко-часов 

 

не начисляется 

3. Качество работы (личная, исполнительская и 

трудовая дисциплины) 

до 10% 

4. Интенсивность (дежурство, уборка 

территории, другая производственная и 

хозяйственная работа): 

- при оценке «5», 

- при оценке «4», 

до 5% 

 

 

5% 

4% 



- при оценке «3», 

- при оценке «2» 

3% 

не начисляется 

5. Качество воспитательной работы (при 

отсутствии нижеуказанных отрицательных 

факторов) 

до 10% 

 

 

- при наличии правонарушения в группе 5% 

- за неучастие группы без уважительных 

причин в общетехникумовских мероприятиях 

(соревнования, конкурсы, олимпиады, смотры 

и т.д.) 

 

5% 

 

- явка на родительских собраниях, менее 50% 

родителей 

8% 

 

- при несвоевременном предоставлении 

учебной и отчетно-планирующей 

документации 

8% 

 

- при сокращении контингента в группе по 

неуважительной причине 

не начисляется 

6. Замещение временно отсутствующих 

мастеров п/о 3 курса (болезнь, учеба, 

командировка и т.п.) 

50% 

7. Работа со второй учебной группой в течение 

учебного года  

80% 

8. Заведование учебно-производственной 

мастерской (содержание оборудования в 

технически исправном состоянии, 

своевременное обеспечение необходимым 

инструментом и материалами, организация и 

помощь в проведении уроков 

производственного обучения, освоение 

выпуска новой продукции, отсутствие 

нарушений требований ОТ и ТБ и другое):  

 

 

не более 60% 

8.1. - содержание и ремонт тракторов до 20% за единицу  

8.2. - содержание и ремонт прицепного 

оборудования 

до 10% за единицу 

8.3. - содержание и ремонт легкового 

автотранспорта 

до 15 % за единицу 

8.4. - содержание и ремонт грузового 

автотранспорта 

до 30% за единицу  

8.5. -содержание и ремонт прочего оборудования до 10% в целом 

9. Работа с третьей учебной группой в течение 

учебного года  

                50% 

 

 Примечание к пункту 7 таблицы: Если мастер производственного обучения 

работает в двух группах, критерии п. 2 и 4 таблицы применяются отдельно по каждой 

группе.  

3. Порядок установления надбавок 

 3.1. Надбавки рассматриваются персонально в отношении каждого мастера 

производственного обучения,  по представлению старшего мастера, заместителя 

руководителя по учебно-производственной работе на административном совете 



техникума не позднее 25 числа каждого месяца с последующим изданием приказа 

руководителя. 

 3.2. Надбавки начисляются в процентах от установленных должностных окладов 

мастеров производственного обучения. 

 3.3. Надбавки выплачиваются за счет фонда оплаты труда, а также за счет 

приносящей доход деятельности. 

 

 


