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Информационные данные 
 

1. РАЗРАБОТАНО – главным бухгалтером – Гондарь Э.В., ведущим 
экономистом - Шершень АА.  

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 
части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 
управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 
качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 
ЛСПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 
 5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 
распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 
руководства колледжа. 

 
6. СПИСОК РАССЫЛКИ 
 
Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 

Экз. №3  

- 

-  

Бухгалтерия 

Отдел кадров 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах  стимулирующего характера работникам  государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения  Краснодарского 
края   «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Положением  об 
отраслевой оплате труда работников государственных образовательных учреждений  
и государственных учреждений образования Краснодарского края, утвержденным 
Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27.11.08г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений и государственных  учреждений 
образования Краснодарского края», Положением об оплате труда работников 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» Краснодарского края, утвержденным приказом  от 11 марта   № ____–ОС. 

1.2. Положение  определяет виды, условия, размеры и порядок выплаты 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников  колледжа. 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения единого подхода в вопросах: 
-совершенствования организации оплаты труда и повышения 

заинтересованности  работников колледжа в совершенствовании организации 
образовательного процесса;  

- сохранности и в эффективном использовании государственного имущества, 
переданного в оперативное управление; 

- повышения качества образовательного и воспитательного  процессов; 
- усиления материальной заинтересованности работников; 
- развития творческой активности и инициативы. 
1.5. Источниками формирования средств, направляемых на стимулирующие  

надбавки и доплаты, выплаты работникам  колледжа, являются бюджетные средства, 
из них: средства стимулирующего фонда и экономия фонда оплаты труда. 

 
2. Виды и размеры стимулирующих выплат 

 
2.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников колледжа 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы; 
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 
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Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 
обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему 
коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада работника на 
повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года, за исключением 
повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

 
2.2 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 
повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 
0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 
 
2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
объема выполняемых работ  и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 
коэффициента – до  3,0 (окладов). 

 
2.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, 
которым присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии почетного 
звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых  
дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента:  
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание   

«Заслуженный», «Народный»; 
            0,15 –  за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание  

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 
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2.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников колледжа 
предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- стимулирующая надбавка за выслугу лет. 
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя колледжа в пределах бюджетных ассигнований, направленных на 
оплату труда работников учреждения: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений колледжа, главных специалистов и 
иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 
заместителей руководителя колледжа; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях колледжа – на 
основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения. 

 
2.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим и иным работникам из числа административного, учебно-
вспомогательного, обслуживающего  персонала устанавливается: 

 
2.6.1. за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения до 100%; 
 
2.6.2. за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых, 
муниципальных экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, участие в международном сотрудничестве,  высокие 
достижения в работе до 100%; 

2.6.3.   за выполнение особо важных и (или) срочных работ  до 200%;  
2.6.4.   за сложность и напряженность выполняемой работы до 100%; 
2.6.5   за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей: 
 
а) за проверку тетрадей (пропорционально объему  учебной нагрузки): 
- по русскому языку как общественной дисциплине по всем специальностям  в 

размере  15% 
- по общеобразовательным дисциплинам: математике, литературе и  русскому 
языку и культуре речи как дисциплине блока ОГСЭ в размере  10%.;  
б)   выполнение функций классного руководителя, при наполняемости студентов 

в группе:  до 20 человек – 40 %, 
  с 21 до 25 человек – 50 %,  
  26 и более студентов – 60 %;  
в)   заведование кабинетами -   от 5% до 25%; 
г)  выполнение функций председателя предметно–цикловой комиссии – от 20% 
до   55%; 
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д) руководство внеклассной работой (музыкальное, художественное, 
интеллектуальное,  спортивное  развитие студентов)  - до 50%; 

е)   руководство методическими (педагогическими) мастерскими  от 10  до  15%; 
ж)   наставникам, за оказание помощи молодым специалистам -   10% ; 
 з)     выполнение функций куратора по специальности от 20 до 55% 
и)    руководство научными кружками  от  10% до 15%; 
к) руководство волонтерскими отрядами, организация  социально– 

педагогической помощи детям- сиротам и детям оставшимися без попечения 
родителей -10%; 

л)  руководство музеем -  до 20% 
м)  руководство  интеллектуальным клубом «Олимп» - 10%; 
н)  участие в осуществлении пилотирования проекта по внедрению учебно–

методических комплексов издательства Оксфордского университета -10%;  
о)  за обслуживание компьютеров -  3% за каждый работающий компьютер; 
п) за выполнение деятельности наставника – 5%; 
р)  участие в капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений до 200%; 
с)  другие  виды выполняемых  работ  - до 200% . 
2.7.  За качество выполняемых работ: 
2.7.1. за высокий профессионализм, качество и положительные результаты в 

учебно-воспитательной, административной и хозяйственной  работе; 
2.7.2 за обеспечение качественного воспитательного процесса, высокую 

культуру работы с обучающимися и родителями, патриотическое и нравственное 
воспитание обучающихся; 

2.7.3. за индивидуальные достижения обучающихся, за участие и получение 
призовых мест в зональных, краевых,  федеральных и международных 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, форумах, конференциях, проектах, 
программах и др.); 

2.7.4  за качество организации и проведения краевых, зональных, федеральных 
мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад, конкурсов, форумов, 
конференций, совещаний,  семинаров и других мероприятий );  

2.7.5. педагогическому и административно-управленческому персоналу, в 
соответствии с  Положением о рейтинговой системе оценки профессиональной 
деятельности преподавателей и с учетом принятых критериев в баллах, учитывающих 
уровень общественного признания: по итогам полугодия, года, а также по итогам 
рубежного контроля каждого учебного года (октябре – ноябре, марте – апреле). 
              Размер надбавок  по п 2.7 устанавливается как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении, максимальными размерами не ограничиваются.   

2.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается  
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам  - в 
зависимости  от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, в 
следующих размерах  (в процентах от оклада): 

 при  выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 
при  выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 
при  выслуге лет от 10 лет – 15%.  
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2.9 Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные подпунктами 
2.2;2.4;2.8 настоящего Положения, устанавливаются  пропорционально объему 
учебной нагрузки (педагогической работы). 

 
3. Порядок и условия премирования работников учреждения 

3.1. В целях  поощрения работников за выполненную работу в учреждении 
могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе за 

выполнение особо важных и (или) срочных работ; 
премия к праздничным датам: 8 марта, 23 февраля, День учителя, Новый год, 

День бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам; 
премия за победу и участие в профессиональном конкурсе  «Преподаватель 

года». 
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения: 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;   
руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - 
на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений учреждения. 

3.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год), а 
также премия к праздничным датам: 8 марта, 23 февраля, День учителя, Новый год, 
День бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам, к юбилейным 
датам колледжа,  выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда. При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год), а 

также премия к праздничным датам: 8 марта, 23 февраля, День учителя, Новый год, 
День бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам выплачивается в 
пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 



 

 
ГАПОУ КК ЛСПК  

Система менеджмента качества 

Положение о выплатах стимулирующего характера 

 
 Версия 7 

стр. 8 из 13 

 

 8

процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в 
абсолютном размере. Максимальным размером премия не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

3.3 Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 5 окладов  при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
федерации, главой администрации(губернатором) Краснодарского края; 

присвоение почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 
награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами  и медалями Российской Федерации и Краснодарского 
края; награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 
Федерации. 

 3.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе за 
выполнение особо важных и (или) срочных работ – выплачивается работникам 
единовременно за интенсивность и высокие результаты работы.  При премировании 
учитывается: 

выплата за высокие  показатели результативности; 
выплата за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 
 выплаты за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения; 

 выплаты за сложность, напряженность, интенсивность и специфику 
выполняемой  работы; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером 
премия  не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется 
к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и 
высокие результаты работы. 

3.5. Премия за победу и участие в профессиональном конкурсе колледжа 
«Преподаватель года» производится  на основании Положения о конкурсе 
«Преподаватель года» и протокола жюри. Победитель награждается премией в 
размере  до 15000 рублей, за второе место размер премии до 10000рублей, участникам 
конкурса до  5000 рублей  каждому. 

3.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 
нетрудоспособности и другого. 

4. Материальная помощь 
4.1. Выплата материальной помощи работникам производится из фонда оплаты 

труда по следующим основаниям: 
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4.1.1 к юбилейным датам  (55 лет со дня рождения – женщины, 60 лет со дня 
рождения  - мужчины)  – один должностной оклад; 

4.1.2. на погребение в случае смерти близких родственников (отец, мать, дети, 
супруги) в размере до одного оклада; 

4.1.3. в случае смерти работника материальная помощь  выплачивается его 
близким родственникам – не более двух должностных окладов.  

4.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.  

 
 
 
Директор                                                                             В.Э. Бауэр 
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