
  



выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы. 

1.5. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

 

2. Виды и условия выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в Учреждении показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников Учреждения в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

       1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

       2) за качество выполняемых работ; 

       3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

       4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

2.3. Размер выплат стимулирующего характера определяется Учреждением с учетом 

разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

2.4.  К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 

деятельности, авторитет и имидж Учреждения, интенсивность труда работника выше 

установленных системой нормирования труда Учреждения.  

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 

материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 

ответственных и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов 

и групп, количественных результатов подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации, за подготовку определенного количества победителей (призеров) 

конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских программ, 

результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность 

систем, ресурсов и средств Учреждения, разработку и реализацию проектов 

(мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, 

значимых для Учреждения. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на 

определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, локальным 

нормативным актом Учреждения, трудовым договором. 

2.5. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень 

кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 

Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», и 

другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 



Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с 

учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, 

установленном коллективным договором, локальным нормативным актом Учреждения, 

трудовым договором. 

2.6. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 

итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности Учреждения. 

2.7. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

2.8. В целях социальной защищенности работников Учреждения и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению руководителя Учреждения  применяется 

единовременное премирование работников Учреждения: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет); 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

  Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

Положением о премировании работников ГАПОУ СО «Североуральский политехникум». 

с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 

работников Учреждения. 

2.9. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 

оказывать работникам материальную помощь. 

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются Положением 

об оказании материальной помощи работникам ГАПОУ СО «Североуральский 

политехникум», утвержденным руководителем Учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников Учреждения, или (и) коллективным договором, соглашением. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника 

 

2.10. В целях реализации Программы поэтапного совершенствования  системы оплаты 

труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года № 2190-р, Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы, 

утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 года 

№ 223-ПП, Письма Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 08.09.2014 года  № 6573 и Свердловской областной организация 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 

08.09.2014 года № 171/01 «О мерах по внедрению показателей эффективности и 

эффективного контракта», условия и конкретные размеры стимулирующих выплат 

определяются на основе критериев, согласно приложениям к настоящему 

Положению.  



3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

3.1. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы в данном Учреждении.  Порядок исчисления стажа 

непрерывной работы, выслуги лет установлен приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 10.11.2016 № 514-Д. 

При установлении работникам учреждения ежемесячных доплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу 

лет) учитывается продолжительность непрерывной работы работников в данном 

Учреждении.  

В случаях, предусмотренных настоящим порядком, в стаж непрерывной работы 

засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности. 

3.2. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж непрерывной работы 

(выслугу лет) работникам учреждения, засчитывается время непрерывной работы, как по 

основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, всех форм собственности (далее – 

организации), исполнительных органах государственной власти Свердловской области в 

сфере образования, органах местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, расположенных на территории Свердловской области, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – органы власти). 

3.3. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику учреждения 

при исчислении стажа непрерывной работы при условии, что, перерыв в работе при 

переходе с одной работы на другую не превысил одного месяца. 

3.4. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику Учреждения при исчислении стажа непрерывной работы в случае 

увольнения из организаций или органов власти после окончания обусловленного 

трудовым договором срока работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное на время переезда. 

3.5. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в организациях 

учитывается работнику Учреждения при исчислении стажа непрерывной работы в 

следующих случаях: 

 1) после окончания профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, 

клинической ординатуры и интернатуры; 

 2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации 

(структурного подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо 

сокращением численности или штата работников организации (структурного 

подразделения) или органа власти (структурного подразделения). 

3.6. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной службы 

перерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со дня увольнения 

с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно 

предшествовала работа в организации или органе власти. 

3.7. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и 

наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в организациях или органах власти: 

 1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию 

в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по 

труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с 

учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и для трудоустройства; 

 2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

  



 


