I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о материальном стимулировании работников
областного
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения « Старооскольский медицинский колледж»
(далее – Положение) из средств, полученных от приносящей доход
деятельности, разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации,
Уставом
областного
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения « Старооскольский
медицинский колледж » (далее – Учреждение), Положением о платной
деятельности и порядке использования средств от приносящей доход
деятельности, Коллективным договором и определяет условия, виды,
размеры и порядок предоставления выплат стимулирующего характера, в
том числе премий и материальной помощи из средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
Положение распространяется на педагогический, административный (за
исключением директора), учебно-вспомогательный, обслуживающий
персонал и технических исполнителей Учреждения (далее – работники
Учреждения), состоящих в штате Учреждения (включая внешних
совместителей).
Порядок, условия предоставления и размер выплат стимулирующего
характера в отношении директора Учреждения из средств от приносящей
доход
деятельности
устанавливаются
правовым
актом
органа,
осуществляющего функции и полномочия Учредителя.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях повышения
материального стимулирования высокопрофессионального труда и
поощрения за индивидуальные результаты работы работников Учреждения и
усиления их заинтересованности в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы,
применении современных и инновационных образовательных технологий,
направленных на совершенствование существующих направлений
деятельности учреждения и развитие новых направлений, в том числе
профессионального обучения и дополнительного образования, организацию
производства в учебных лабораториях и мастерских, оказание услуг по
аутсорсингу.
1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения
устанавливаются в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по расходам на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, включая
руководителя Учреждения. Объем средств, направляемых на оплату труда
работников Учреждения, включая руководителя Учреждения, не может
превышать
50
процентов
внебюджетных средств,
расходуемых
Учреждением.
1.4. Установление выплат стимулирующего характера оформляется
приказом директора Учреждения. В приказах о выплатах указываются лица,

подлежащие стимулированию, основания для стимулирования, отражающие
показатели результативности, сроки и размеры стимулирующих выплат.
1.5. Установление и выплаты дополнительных стимулирующих выплат
работникам Учреждения за одни и те же показатели осуществляются один
раз и только из одного источника.
1.6. Контроль за установлением работникам Учреждения выплат
стимулирующего характера осуществляет директор.
1.7. Ответственность за начисление и выплату стимулирующих доплат
несет главный бухгалтер.

II. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА И
УЧАСТИЕ В ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения из
средств от приносящей доход деятельности подразделяются на следующие
виды:
2.1.1. Периодические выплаты (ежемесячные, ежеквартальные) за
организацию, участие и обеспечение предпринимательской и приносящей
доход деятельности, которые привели к увеличению доходов от
внебюджетной деятельности;
2.1.2. Периодические выплаты (ежемесячные, ежеквартальные) за
высокие результаты работы (подтверждение результатов работы Учреждения
на региональном, всероссийском и международном уровне);
2.1.3. Единовременные премии за высокий профессионализм и
качество выполненной работы;
2.1.4. Материальная помощь.
2.2. Установление иных выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения из средств от приносящей доход деятельности не
допускается.

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВЫПЛАТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Выплаты за организацию и обеспечение приносящей доход
деятельности работникам Учреждения производятся в пределах расходов,
предусмотренных на указанные цели в плане финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения по расходам на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда.
3.2. Выплаты работникам Учреждения могут осуществляться по
решению директора на основании служебной записки заместителя директора
по соответствующему направлению или руководителя структурного

подразделения, содержащей обоснование необходимости периодической
выплаты конкретному работнику или группе работников.
3.3. Периодические выплаты могут быть установлены работникам
учреждения:
– участие в развитии приносящей доход деятельности;
– организацию и развитие платных образовательных и других видов
услуг согласно Устава;
– за увеличение объема доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, выполнение и перевыполнение плановых показателей по
внебюджетной деятельности;
– за организацию платных образовательных услуг, в том числе по
новым направлениям, специальностям и профессиям, программам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
– перевыполнение плановых показателей по производственной
деятельности (учебные лаборатории, мастерские и учебное хозяйство);
– за разработку и реализацию новых видов продукции в лабораториях и
мастерских, аутсорсингу услуг, оказываемых Учреждением.
3.4. Периодические выплаты устанавливаются в размере не более двух
должностных окладов и определяются в зависимости от личного вклада
работников в выполнение задания, работы в соответствующем периоде.
3.5. Размер выплаты может определяться в процентном отношении к
окладам (ставкам) или от суммы начисленных и полученных доходов от
приносящей доход деятельности, а также в абсолютных величинах.
3.6. Назначение выплат оформляется приказом директора Учреждения.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВЫПЛАТ ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ
4.1. Выплаты за высокие результаты работы работникам Учреждения
производятся в пределах расходов, предусмотренных на указанные цели в
плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по расходам на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.
4.2. Выплаты работникам Учреждения могут осуществляться по
решению директора на основании служебной записки заместителя директора
по соответствующему направлению или руководителя структурного
подразделения, содержащей обоснование необходимости периодической
выплаты конкретному работнику или группе работников.
4.3. Периодические выплаты могут быть установлены работникам
учреждения:
– подтверждение достижений Учреждения на региональном,
всероссийском и международном уровне;

– за разработку, внедрение и участие в реализации приоритетных
проектов, федеральных и региональных целевых программах, региональных
проектах, участие во внешних грантах;
– за высокий профессионализм и качество выполненной работы, с
подтверждающими результатами работы;
– за особо важные, сложные или срочные работы, с подтверждающими
высокими результатами их выполнения;
– за особый режим работы (связанный с обеспечение безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения) и др.
4.4. Периодические выплаты устанавливаются в размере не более двух
должностных окладов и определяются в зависимости от личного вклада
работников в выполнение задания, работы в соответствующем периоде.
4.5. Размер выплаты может определяться в процентном отношении к
окладам (ставкам) или от суммы начисленных и полученных доходов от
приносящей доход деятельности, а также в абсолютных величинах.
4.6. Назначение выплат оформляется приказом директора Учреждения.
V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИЕЙ
5.1. Выплата единовременной премии работникам Учреждения
производятся в пределах расходов, предусмотренных в плане финансовохозяйственной деятельности Учреждения по расходам на оплату труда и
начисления на выплаты по оплате труда.
5.2. Единовременная премия работникам Учреждения может
выплачиваться по решению директора на основании служебной записки
заместителя директора по соответствующему направлению или руководителя
структурного подразделения, содержащей обоснование необходимости
выплаты единовременной премии конкретному работнику или группе
работников.
5.3. Выплачивается при отсутствии периодической выплаты по
установленному обоснованию за определенные виды работ и результаты.
5.4. Премии не выплачиваются при наличии замечаний/нарушений или
низком качестве выполнения должностных обязанностей сотрудником, в том
числе
подтверждаемых
предписаниями
контрольно-надзорных,
правоохранительных и иных государственных органов; невыполнением
условий безопасности образовательного процесса; наличием случаев
травматизма студентов во время пребывания в Учреждении, в тех случаях,
когда ответственность за жизнь и здоровье воспитанников возложена на
работника Учреждения, фиксацией низкой результативности работы,
несоблюдения требований трудового распорядка Учреждения. Не подлежат
премированию работники Учреждения, имеющие дисциплинарное
взыскание.

5.5. Единовременная премия может быть выплачена работникам
учреждения:
– за увеличение объема доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, выполнение и перевыполнение плановых показателей по
внебюджетной деятельности;
– участие в развитии приносящей доход деятельности;
– организацию и развитие платных образовательных и других видов
услуг согласно Устава;
– перевыполнение плановых показателей по производственной
деятельности (учебные лаборатории, мастерские и учебное хозяйство);
– качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных
заданий (за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и
хозяйственного оборудования силами работников учреждения и др.).
– в связи с юбилейными датами (достижение 50, 55, 60, 65, 70-летнего
возраста);
– в случае увольнения в связи с выходом на пенсию;
– в связи с награждением государственными и ведомственными
наградами;
– при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой
учреждения;
– в связи с профессиональными праздниками, установленными
нормативно-правовыми актами Правительства РФ или уполномоченного им
федерального органа исполнительной власти, иного федерального
государственного органа;
– в связи с праздничными датами, установленными Трудовым
кодексом Российской Федерации;
– подтверждение достижений студентов и работников Учреждения на
региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах,
форумах и др.
5.6. Единовременная премия выплачивается в размере не более двух
должностных окладов и определяется в зависимости от личного вклада
работников в выполнение задания, работы в соответствующем периоде.
5.7. Размер единовременной премии может определяться в процентном
отношении к окладам (ставкам) или от суммы начисленных и полученных
доходов от приносящей доход деятельности, а также в абсолютных
величинах.
5.8. Выплата единовременной премии носит разовый характер. Не
выплачивается при наличии периодической выплаты по тем же основаниям.

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Выплата материальной помощи работникам Учреждения
производится в пределах расходов, предусмотренных на указанные цели в

Приложение
к Положению о материальном
стимулировании
работников ОГАПОУ «СМК»
из средств полученных
от приносящей доход деятельности

Критерии (основания)
для стимулирующих выплат за результаты труда и участие во внебюджетной
деятельности
Показатели стимулирования персонала за качество и количество труда

Категория
№п/п персонала

Выплаты
стимулирующего
характера
Сотрудники Периодические
учреждения выплаты за
организацию и
обеспечение
предпринимательской
и приносящей доход
деятельности

Показатели

Размер
выплаты

1.

– участие в
выполнении плана по
платным
образовательным
услугам в
учреждении;
– организация и
результативность
профориентационной
работы на платное
обучение по
программам
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования;
– регулярное
взаимодействие с
центром занятости по
подготовке по учебным
программам
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования,
приведшего к
увеличению объемов
реализации программ;

Размер выплаты
устанавливается
единожды по
одному или
нескольким
перечисленным
показателям в
виде суммы
размером не
менее 10% от
оклада (ставки)
и не более двух
должностных
окладов

– внедрение новых
направлений
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования;
– контроль за
расходованием
внебюджетных
средств, согласно
сметы расходов,
отсутствие нарушений,
зафиксированных по
результатам
внутреннего
финансового контроля
и результатов внешних
финансовых проверок;
– участие в реализации
мероприятий по
увеличению доходов от
приносящей доход
деятельности,
приведшее к
положительной
динамике
внебюджетных
доходов;
– привлечение
внебюджетных средств
на расширение
материальной базы
учреждения,
направленной на
повышение качества
образовательного
процесса, приведшее к
повышению
внебюджетных
доходов;
– обеспечение
контроля за экономным
расходованием
энергоресурсов,
приведшее к экономии
средств за
энергоресурсы
2.

Сотрудники Периодические
учреждения выплаты за высокие
результаты работы

– функционирование
региональных ПОО
области, созданных по

Размер выплаты
устанавливается
единожды по

3.

Сотрудники Премиальные
учреждения выплаты по итогам
работы за квартал,
год

приказу департамента
внутренней и кадровой
политики области, с
подтверждением
результатов работы
(отчет);
– организацию и
ведение учета по
платным услугам и
иным внебюджетным
поступлениям;
– своевременное и
качественное
составление и
подготовка
документации и
отчетности по
платным услугам и
представление её
Учредителю;
– своевременное
размещение торгов по
приносящей доход
деятельности,
приведшее к
заключению
контрактов и
сопровождение
использования
государственных
контрактов на
поставки, приведшее к
их качественному
исполнению;

одному или
нескольким
перечисленным
показателям в
виде суммы
размером не
менее 10% от
оклада (ставки)
и не более двух
должностных
окладов

– подготовка
победителей
(призеров)
всероссийских
(региональных)
олимпиад, смотров,
конкурсов и др.;
– участие в развитии
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности,
приведшее к
увеличению
внебюджетных
доходов по
соответствующему
направлению;

Размер выплаты
устанавливается
единожды по
одному или
нескольким
перечисленным
показателям в
виде суммы
размером не
менее 10% от
оклада (ставки)
и не более двух
должностных
окладов

– за эффективную
организацию
подразделений,
находящихся на
внебюджете,
приведшую к
увеличению
внебюджетных
доходов по
соответствующему
направлению;
– своевременное и
качественное
выполнение
государственных
контрактов;
- своевременное и
качественное
выполнение договоров
по приносящей доход
деятельности с
заказчиками;

