БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(орловскиЙ тЕхникум АгротЕхнологиIi и трАнспортл>

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета
работников БПОУ ОО кОрловский техникр[
агроJ9цц9логий и трtшспортa>)
л.А. Бабий

шl2^, -

ffirода

l

РАССМОТРЕНО:
на Общем собран4и
<

0l uл<tили'fu,l
>>

Пр-ою*оТБ_1-

2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и усповиях выплат стимулирующего характера в
БПоУ оо (оТАиТ>>

Орёл 201бг.

лА

ль

lc

1. обlцие положения
1.1 Настоящее Полохtение о порядке и условиях выплат стимулирующего
хараl(гера в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской
области <ор,,lовский техникум агротехнологий и транспорта> (далее техниttупt)
разработано на осr{ове:
- Постановлеttия Правите-,rьства Орловской области от 12 августа 2011 г. Ns 267

(Об у,гверrIцениl4 Примерного tlоложения об оплате труда рабо,гниt<ов
государственных образовате"tьных организаций и государственных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, Орловсrtой облас,ги)) (с
LlзNlенениями и дополIJениями llo состояниIо на 24.05.20lб г.);
- Трудового колекса РФ or,30,12.2001 г. N9 197-ФЗ:
- Ус t авr гехIlик) \ll:
- Ко;1,1lективгtого догоl]ора,I,ехниlt),\{аi
- [Iравил вl]утренIIего тр)rдового распорядка.

2. Виды выпJIаl, стимуJlирующего характера
. Видалtи выплат сти\,1у,лирующего характера для работников технику\,1а

2.1
,IBJlrIю,Icrt:

- ежемесячные стиN,Iулирующие надбавки;
- доплать1;

- разовые поощрительные выпJаты (премии)l

-

иIILIе выпjIа,гт,l сти\,Iул1,Iр)/ющего характера- выплачиваемые

в

СООТВеТСТВИИ С \'С-'lОl]ИЯ}lИ ЗаК-lIОLlеНIlОl О С IlИNlИ ТР,ч"ДОВОГО ДОГОВОРа.

2.2. Размер выll-ilат сl,и\{),,lир) юtцего характера работникаlчl те\ниt() Nla N{ожет
устанавливаl,ьсrl как в абсо.;tютном значении, так и в процентноN,I отношении к
до-rII(ностному оклалу (тарифной ставке).

Выплаты стиNlу,lирующего характера работникам техникуN,lа
устанавливаIотся в цеJlях повышения социального статуса и профессионального
престип(а llo рез)льта]а\l инноваtlионной -tеяtе.lьносlи ]а превышение обьсrtных
поttазателей. c"rloжFIocTb. напряженнос,гь, высокие дости)Itения в труде. особые
2.З.

ус"Iовия труда, осуществление N{етодических и координационных функций, личный
творческий вклад в организацию деятельности образовательной организации,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и

воспитанников.

2.4. l lериодиLlность выIljlат

выпjlаl, и опредеjlеllа rlастоящиN,l

I

стl1\1у,п ир\,Iо

шlего харак,гера зависит 0т вида

lo: toltcгt I,icM.

3. Ежемесячные стимyлирующие надбавки

Размер еже}Iесячllых с,гип.I},jlирующtlх надбlвоt< оIlределяется в пределах
бtодяtетных ассигнований на оплат), l,руда рабо,I,FIиков техникума, а Taц}lte 0редств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных
3,

1

,

техникумом

на оплату труда (2 раза в

год: на

1

и 1 сентября по бюджету и ежемесячно по внебюдrкетной деятельности), на
основании протокола заседания комиссии по принятию решений о размере

января

стимуJирования рабо,глtиксlв TexIl ик},N,Iа.
З.2. КРИ'r'ерияltll эфс|ек r,и в rrocTlt деяLе,lьносги ,:1ля \,cTal IоlзjI ен ия ех(е\Iесriчных
стимуjlирующих надбавок работнItкаьt техникума являются следующие качественные
показатели (коэффициент 2,0 равен 100%;1,9 равен 90%;1,8 равен 80%;1,7 равен
'70%;1,6
равен 60%;1,5 равен 50%;i,4 равен 40%;1,3 равен З0%;1,2 равен 20%;1,1 равен
l0%):
1) лостиrкение обучающимися и воспитанниками высоких показателей
про\lеr{уl очllОй и итоговоЙ аl,гесl,ации до 1 000%до,I;лtнос1.1I ого ок"лада(тарисРной

ставки):

2) высокий ypo]]eltb орI,анизации учебно-восttи-гаl,е,lьн ого

предпрофи,льного
с

и

профильного обучения

гавttи):

до

процесса.
l0O%до,lrltностного оклада(тарифной

3) позитивные результагы внеурочной деятельности обучающихся

и

воспитанников псl учебным предметам до 1000%до"цжностного оклада(тарифной ставки):
4) .tПСtИltСсНИс (}J) llilk)lllll\Iися \"lаои,lьно вы(оI(Ilх поtссlаrе.tей BlIe_\pt)llHoй
гвор.tсской леяте,lьнос,ги до 1 0094дол;цtl rос,l,гl o1,o ок:rtrда(,r.ари c]lr rой сr.авки);
муl]и

5) высокая рез},"цьтатиl]tlость учас,[иri технику\lа ]] конкурсах и смоl.рах
ци llального j регионацьного и федерыtьного уровней до 100%доллсностного

оклада(тарифной ставки);;

6) высокая эффективность коррекционно-развивающей и реабилитационной
работы с обучающимися. r,ребующи,lли усиленного педагогического вниN,lания до
007одо,плсностного оклада(тарифноЙ ставки); ;
7) высокая эсРфективнос,гь организации работ по реализацrtи програм;\,1ы
развития техникума до 1000%до"цяlностного оклада(тарифной ставки);l
1

8) высоrtая

эффективность разработангrых llрограN{N,I,

ttололiений.

экоЕlомических расчетов и лр),гих докчментов. способствующих институциа-цизации
новой практикИ работЫ гсхник},N,Iа Ilo дос,гижению современIlых результатов
образования до 1000%до;rжностного оклада(тарифной сr.авки);
9) стабильно качественное содержание помещенttй и территории техникуj\{а в
соответствии с требованияп,Iи СанПиН. обеспечение безопаснос,ги образовате,л bHot.o
процесса до 1000%должностного оклада(тарифной ставки):

l0) качественное ведение документациИ дО

100О/оДОЛЛtНОСТНОГО

оклада(тарифной ставrtи);
l
качественная организация работы общественных органов. участвующих в
техникуN,Iа
до 1000%должностного оклада(тарифной ставки);
управлеIlии
12) высокfuI эффективltость применения работником здоровьесберегающих
или ]]осстанав,lивающих здоровье техно,rогий до l000%долтtrrостного оклада(тарифной
ставки);;
1з) высокая эффективность работы по расширениtо общественного участия в

1)

управ;ениl.i и

организации

обраLзовател

ь

гtого проIIесса в

техникуме до

000/одсlлтtностного tlltлада(,гарис}ной ставки)i,
З.З. В с.пучае приl1еllения еже]ч,есячLlых стиNlулируlощих надбавок по двум и более
основаниям используется cyMN,Ia значений, установленных настоящим Полотtением по
кри,гериям эффективности деятельности, указанных в IlyHKTe З.2. нас,гоящего По.полtения.
1

4. Щоплаты отдеJIыIым категориям работников
4.1. Отдельным категорияNl рhботников ус,[анавливаются доплаты в размере
500 рублей в Nlесrlц:

а)
награды

рабо,гникам образовательной организации, имеющим государственные

Российской

Федерации,

награжденным

нагрудным
знаком <Почетный работник общего образования Российской Федерации>,
значком <Отличник народFIого просвещения);
б) работникам техникума, имеющим нагрудные знаки <Почетный
работник начального профессионального образования Российской Федерации>,
<Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации>, значки <Отличник профессионально-технического образования
Российской Федерации>, <Отличник
профессионально-технического
образования СССР>;
в) наставникам моJrодых специалистов.
5. Разовые поощрительные выплаты (премии)

5.1. Размер разовых поощрительных выплат (премий) определяется в
IIределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников техникума, а
Taк)te средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности,

направлеllных

техIJикумом

протокола заседания комиссии по

на оплату

труда,

на основании

принятию решений о размере
стимулирования работников техникума до 100% (либо коэффициент 2,0 ) по
каждому из перечисленных ниже критериев.

5.2, Премирование работников техникума производится

повышения материальной заинтересованности в

результатов в работе и высокого качества труда.

достижении

в

целях
высоких

5.З. Критериями для установления разовых поощрительных выплат
(премий) работникам техникума являются следующие качественные
показатели:
1) обеспечение современного качества образования:

а) сr,абильность и рост качества образовательных результатов и

их

соответствие интеллектуальным и личностным способностям обучающихся в
сравнении с предыдушlим периоl(ом;
б) достижение обучающимися высоких показателей успеваемости и
общественных презентаций;
в) высокие результаты итоговой аттестации по окончании
обучающимися техникума и других форм внешней независимой оценки
качества;

г) наличие призеров олимпиад, смотров, конференчий и других видов

конкурсных соревнований различных уровней;
д) наличие сертифичированньIх достижений коллективов обучающихся
по результатам творческих конкурсов, фестивалей разных уровней, кроме
,гехникума;
уровня
2) сохранение и укрепление здоровья участников образовательного
процесса:

а) сохранение уровня или положительная динамика состояния здоровья
обучающихся и воспитанников по,результатам мониторингов;

б)

высокая

эффективность

применения

работн иком

здоровьесберегаюtцих 1,ехноJIогий;
в) вьiсокая эффективность организации мероrтриятий, способствующих
восстановлению здоровья учащихся;
г) высокий процент (выше 70 %) охвата обучающихся горячим
питанием;
д) высокая эффективность работы по профилактике вредных привычек;
эффективности воспитательной
3)обеспечение результативности

и

работы:

а) повышение уровня сформированности ученического и родительского
сообщества класса, группы или творческого объединения учащихся по
сравнению с предыдущим периодом;
б) снижение пропусков обучающимися и воспитанниками уроков и
занятий без уважительной причины;
в) снижение количества обучающихся и воспитанников, состоящих на
уче,ге ts организации и комиссии Ilo делам несовершенноJIетних;
г) высокий уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей
отношениями в системах кПреподаватель - обучающийся>, <Преподавате",tь родитель>, условиями образовательного процесса;
обеспечение современного качества организационного,

4)

психоJlого-педагогического
и материальнотехнического сопровождения образовател ьн ого процесса педагогическими и
друI,ими работниками техникума:
а) высокая эффективность проводимых педагогом уроков (занятий),
вIlеурочных и внетехникумовских мероприятий с применением современных, в
том числе информационных образовательных технологий;
б) высокая эффективность педагогического сопровождения творческой,
проектной, исследоватеJlьской деятельносl,и обучающихся, индивидуальных
образовательных программ и индивидуальных учебных планов;
в) качественная разработка и своевременное внедрение программ
информационно-N4етодического,

сопровождения, рабочих программ и технологических карт реализации

государственного стандарта, высокая

эффективность выполнения

образовательной программы организации;
г) высокая эффек,r ивнос,гь иЕIFtовациоtrлtой, опt,lтно-эксllериментальной и
методическои раооты,rехникума;
д) качественная разработка и своевременное внедрение программ оценки
качества образовательного процесса в техникуме;
е) высокая
эффективность содержательной деятельности
информационного предметного центра, образчовое содержание кабинета,
аудитории;
ж)результативI-Iость коррекционно-развивающей и реабилитационной
работы с обучающимися и воспитанниками, требующими усиленного
педагогического внимания;
з) снижение частоть] обоснованltых обращений обучаюцихся,
роди,ге;tей, педагогоts l1o гlоводу коt+фликтных ситуаций и высокий уровень
решения конфликтных ситуаций;
и) высокий ypoBertb исполнительской дисциплины: подготовки отчетов,
,

заполнения журналов, ведения личных дел, посещения организационнометодических мероприятий;

5)

руководителям методических

руковолителя техникума
а)

объединений,

заместителям

:

высокий уровень орI,анизации мониторинl,а учебно-воспитательного

процесса;

б) качественная организация предпрофильного и профильного обучения
и профориентационной работы;
в) качественное выIlоJlнение плана воспитательной работы;
организация
систематического контроля
г)
качественная
за информачионно-методическим обеспечением образовательного процесса,
ведением учеонои документации и другими направлениями внутреннего
конl,роля;

д) высокий уровень организации и

проведения итоговой

и

промежуl,очной аттестации ;
органов.
е) качественная
орl,анизация
общественных
рабо,гы
участвующих в управлении техникумом;
rK) сохранение контингента обучающихся и воспитанников;
з) высокий уровень организации аттестации педагогических
работников техникума;

и) поддержание благоприятного психологического климата

в

колjlекl,иве;

6) заведующему хозяйс,гвенным о,гделоNl техникуN4а и другим

представителям учебно-вспомогательного персонала:

а) оперативное материально-техническое, ресурсное

обеспечение

образовательного процесса;

б) качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий

в

в) качесl,венное обесtrечение вьillоJlнения r,ребований пояtарной

и

образовательной организации (температурr.rый, световой режим, режим подачи
питьевой воды);
электробезопасности, охраны,l,руда;
г) высокое качество подготовки и организации ремонтных работ;
д) своевременное и качественное сопровох(дение новой системы
оплаты l,руда, разработка новых положений, подготовка экономических
расчетов;

е) своевременное

и качес],венное Ilредставлеl,tие o,t че,ггtости;
rK) качественное ведение документации;
7) завелующему библиотекой:
а) высокая читательская активность обучающихся и воспитанников;
б) участие в мероприятиях, проводимых на уровне муниципального

образования,

региональноN4

уровнеj

федеральном

уровне,

оформление

тематических выставок, оргаIlизация мероприятий по пропаганде чтения как
формы культурного досуга;
8) младшему обслуживающему персоналу:
а) содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН,
качественная уоорка помещении;

б) оперативнос,l,ь выполнения заявок IIо устранению технических

неполаriок.
5.4. В случае приN4енеFlия разовых поощрительных выплат (премий) по
двум и более основаниям используется сумма значений, установленных
настояt]lим Положением, указанным в пункl,е 5.З. настоящего Положения,
6. Иные вып.паты стимулируIощеfо характера

6.1.

Размер иных

выплат стимулирующеI.о характера определяется в
пределах бюдrкетных ассигноваltий на оплату трула работников техникума, а
такIiе средстВ оТ предпринимательской и иной приносящей доход
дея,гельностиJ наl"Iравленных 1,ехникумом на оплату труда, на основании
протокоjIа заседания комиссиИ по принятию решений о
размере
стимулирования работн иков техtlикума.
6.2. К иrrыпr вып"[атаN1 стимулирующего характера относятся:

- выплать] в связи с праздllичными даl.ами -200% от должностного оклада
- по итогаN{ года
-2000Z от до-цтtностного оклада
,гяже,l1ы\l
- др}'гие выпjIаты (в связи с
\,l:rтериальныN,I по,[о)tеltие]\л, в связи с
po}IijlclIиc\l ребеtIка. в с,l\,чttе.tllсзвычайItыХ ilбстсlяте-llьс-гв )-200% от ,llо,,I)iIIостного 0к,Iада. а

,fак)I(е IIpe.lycNlOlpeIIIlb]e
lio-]jleliI1,1lJtl1,1\I .,{OI,ot]opoNI и peI иоI,ItLIьныI\,l О'ГрасjIевы]\I соI.jIаtI]ение}t
[Io организацияr.t образования ()р;ttlвсttой об-цасr.и.

6,3. Конкретные размеры

определяются:

премий

и

поощрительных выплат

работникам техI]икума, вклIочая заместителей руководителя и главных
бухгалтеров - в соответствии с Пололtением об оплате труда
работников
тех[lикума в лределах бtоди<етttых ассиt.нований на оплату ,груда
рабоr,ников
,гехникумаJ а так}(е cpeJ1cl
B o,r предприни ма,гельской и иной приносящей доход

деятельности, направленньiх техникумом

на оплату труда;

руководителям образовательных организаций - В соответствии с
правовыми актами уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Орловской обласr,и в сфере образования.
6.ul. [1решrироваIlие работника lle производится Ilри l{аличии ), llего
дисl(иплинарного l]зыскания.
6.5. Из фонда оплаты труда образовательной организации работникам
моя<ет быть оказана материальная помощь в размерах, согласованных с
выборным профсоюзныN4 органом работников техникума в следующих случаях:
l ) в связи с tобилейt.Iыми /1атами (50, 55, 60, 65, 70 лет) в
размере
должностного оклада (тарифной ставки );
2) при уволь}Iении в связи с выходом Lla пенсик) по старости или
инвалиднос,tи, связанной с профессиональной деятель}Iостью, в
размере до двух доляtностных окладов (тарифных ставок);

З) в

связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, деr,и,
родители) и в связи с необходимостью лечения работника в размере

4)

долrttнос,гt]ого ок"цада (,гарисРной ставки);
itри уходе в очере,lrлоli о1 ll) cIi l] l)a ]i\Iepe
tгарифrrой сIавки)ltс бо.rее I раза в го_r.

/]lOJ]

)ii н

ocTHo1.o oKjIal{a

6.6. Материальная помощь выделяется на основании

образовательной организации с
или иного
профсоюзного
образовательной организации.

7.

приказа
обязательным учетом мЕения выборного
представительного органа
работников

Заключительные положения

, На

основании общего собрания образовательной организации
создается комиссия по принятию решений о размере стимулирования
7.1

работников техникума.
7.2. Выплаты стимуJIирующего характера работникам в соответствии с
настоящим Положением осуществляются на основании приказа техникума с
учетом мнения вьiборного профсоюзного или иного представительного органа
работников организации в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников организаций, а такя{е средств от предпринимательской и иной
приносяцей доход деятельности, направленных организацией на оплату труда.
7.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям
руководителей, главному бухгалтеру техникума осуществляются в размере и
порядке, установленном разделом 9 Положения об оплате труда работников
техникума, в пределах фонда оплаты труда образовательной организации.

