


П «О премировании»
СК-ОПД-4.1

Содержание

1. Назначение и область применения.................................................................................................3
2. Описание.................................................................................................................................................3

2.1. Общие положения...............................................................................................................................3
2.2. Виды премий........................................................................................................................................3
2.3. Источники выплаты премий.............................................................................................................3
2.4. Критерии (основания) премирования........................................................................................... 3
2.5. Порядок установления и выплаты прем ий...................................................................................5

3. Нормативные документы.......................................................................................................................5
4. Приложения........................................................................................................................................... 6
5. Лист регистрации изменений............................................................................................................7

Перечень сокращений и обозначений

РФ - Российская Федерация.
УР - Удмуртская Республика.
БПОУ УР «СТМиИТ» - бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных 
технологий»
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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы основания установления и порядка пре
мирования работников техникума в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на весь коллектив работников
техникума.

1.3. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является 
юрисконсульт и планово-экономический отдел. Разрешение на введение в действие настояще
го Положения осуществляет директор техникума.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. В соответствии с действующим законодательством и Уставом БПОУ УР «Сара
пульский техникум машиностроения и информационных технологий» (БПОУ УР «СТМиИТ») 
в Техникуме устанавливается система премирования (стимулирующих выплат).

2.2. Виды премий.

2.2.1. Премии в Техникуме выплачиваются при наличии финансовых средств в виде:
- по итогам работы за месяц, квартал, год;
- за выполнение особо важных и ответственных работ;
- единовременные премии.

2.3. Источники выплаты премий

2.3.1. Источником выплат премий является фонд оплаты труда, состоящий из субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг (выпол
нение работ), предоставленных Министерством образования и науки Удмуртской Республики, 
и средств от приносящей доход деятельности.

2.3.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований бюдже
та Удмуртской Республики, направляются на выплаты стимулирующего характера, включая 
выплату премий. При этом объем средств на стимулирующие выплаты не менее 26 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета Удмуртской Республики.

2.3.3. Помимо указанного источника на стимулирование работников премии могут вы
плачиваться за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда техникума.

2.4. Критерии (основания) премирования

2.4.1. Критериями премирования в Техникуме являются:
1. Внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный, научный про

цесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Техникума, администра
тивное управление Техникумом, финансово-экономическое и социальное обеспечение деятель
ности Техникума, кадровое и административное делопроизводство.

2. Показатели проводимых в Техникуме рейтинговых оценок образовательной и научной 
деятельности структурных подразделений Техникума.

3. Обеспечение качественной работы подразделений Техникума, связанных с эксплуата
ционным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, административным, финансово- 
экономическим, социальным, кадровым, и другими процессами управления Техникумом, обес-
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печения безопасности Техникума, соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 
работы в Техникуме, пожарной безопасности, других процессов, связанных с обеспечением ос
новной и иной уставной деятельности Техникума:

• качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства Технику
ма (структурного подразделения);

• качественное и оперативное выполнение особо срочных заданий руководства Техни
кума (структурного подразделения); оперативная подготовка и качественное проведение меро
приятий (олимпиад, конкурсов, конференций, семинаров, выставок и иных важных организа
ционных мероприятий), связанных с основной деятельностью Техникума;

• качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных занятий;
• качественная организация и проведение воспитательной и внеаудиторной работы со 

студентами;
• качественная и своевременная подготовка и написание учебных, учебно-методических 

пособий и (или) учебников;
• разработка и внедрение в образовательный процесс новых инновационных и информа

ционных технологий, методик преподавания;
• внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный процесс;
• разработка и внедрение новых лабораторных работ и практических занятий, вариантов 

домашних заданий, и других форм практического обучения;
• руководство учебно-исследовательской и проектной работой студентов и достижение 

ими качественных результатов;
• занятие призовых мест студентами на внутритехникумовских, городских, республи

канских, общероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и т.д.;
• безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Техникума;
• качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в Технику

ме (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, зданий и сооруже
ний);

• особые заслуги перед Техникумом;
• многолетняя и добросовестная работа в Техникуме;
• качественное и своевременное выполнение заданий директора Техникума (руководите

ля подразделения);
• своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных обязанностей;
• качественная и оперативная подготовка объектов Техникума к отопительному сезону;
• интенсивность работы и качественное проведение нового приёма;
• интенсивность работы, связанной с организацией работы с обучающимися на договор

ной основе;
• интенсивность работы при проведении олимпиад среди молодежи, семинаров, конфе

ренций, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий для студентов и сотрудников 
Техникума;

• интенсивность работы по оказанию платных образовательных услуг;
• своевременное и качественное выполнение федеральных целевых программ и государ

ственных контрактов;
• своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с заказчиками;
2.4.2. Работникам техникума выплачиваются единовременные премии:
• при награждении государственными наградами Российской Федерации, Удмуртской 

Республики -  2000 рублей;
• при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики- 

1500 рублей;
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•при объявлении благодарности Главы Удмуртской Республики, награждении 
Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почетной грамотой
Правительства Удмуртской Республики-1500 рублей;

• при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики -  1500 рублей;

• к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики;
• к профессиональным праздникам;
• в связи с праздничными днями и юбилейными датами (каждые 5 лет начиная с 50 лет 

со дня рождения) -  до одного должностного оклада ;
2.4.3. Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие оценки качества 

работы работников. При этом директору подается служебная записка с просьбой о необходи
мости поощрения работника и обоснованием указанной просьбы.

2.5. Порядок установления и выплаты премий

2.5.1. Размеры премий руководителям структурных подразделений устанавливает ди
ректор Техникума. Объем средств на премирование по итогам работы Техникума в целом рас
пределяется пропорционально фонду должностных окладов структурных подразделений.

2.5.2. Премии по итогам работы Техникума в целом - не реже одного раза в год (за полу
годие, за квартал, месяц) выплачиваются тем сотрудникам Техникума, которые в течение пери
ода, за который осуществляется премирование своевременно, качественно и эффективно вы
полняли свои должностные обязанности, что в свою очередь обеспечило бесперебойную работу 
Техникума в целом в рамках его видов деятельности, предусмотренных Уставом.

2.5.3. Премии по итогам работы (за месяц, за квартал, за полугодие, за год) преподавате
лям, административно-управленческому и учебно-вспомогательному и прочему персоналу 
устанавливаются приказом директора на основании служебных записок руководителей струк
турных подразделений и/или заместителей директора.

2.5.4. Основанием для издания приказа о назначении разовой премии работнику является 
служебная записка с резолюцией директора, подаваемая руководителем структурного подраз
деления с обоснованием необходимости установления указанной выплаты конкретному работ
нику или группе работников Техникума. Указанная служебная записка передается специалисту 
по кадрам для издания приказа о премировании работника.

2.5.5. Размеры премии минимальными и максимальными размерами не ограничиваются.
2.5.6. Работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, премии не назнача

ются.

3. Нормативные документы

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

3. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ
ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре».
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4. Постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении положения 
об оплате труда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных министер
ству образования и науки Удмуртской Республики» от 15.07.2013 г. № 315.

5. Устав техникума.
6. Положение «Об оплате труда работников техникума».

4. Приложения

Отсутствуют.
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