
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник департамента  

образования Белгородской области 

___________________Е.Г. Тишина 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного 

комитета ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

____________ М.С. Пупынин 

 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием педагогических 

работников и представителей других 

категорий работников ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» 

«30» сентября 2021г. протокол № 4  

 

 

 

Положение 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новооскольский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый Оскол, 2021 



 2 

1. Общие положения  

1.1. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников Областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Новооскольский 

колледж» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года 

№ 138-пп  «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области», 

Постановление Правительства Белгородской области от 13 марта 2017 года 

№ 86-пп «Об установлении соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров казенных, бюджетных, 

автономных учреждений Белгородской области и среднемесячной 

заработной платы работников данных учреждений», Уставом Областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новооскольский колледж» (далее – Учреждение) и 

коллективным договором. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии и определяет 

порядок, условия предоставления и размер выплат стимулирующего 

характера, в том числе премий, в отношении педагогического, 

административного (за исключением директора), учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала и технических исполнителей ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» (далее – работники Учреждения) из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников 

Учреждения, состоящих в штате Учреждения (включая внешних 

совместителей). 

1.4. Порядок, условия предоставления и размер выплат 

стимулирующего характера в отношении директора Учреждения из 

стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения устанавливаются 

правовым актом органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя Учреждения. 

1.5. 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 реализацию перспективных программ развития среднего 

профессионального образования.  

1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда состоит из 

стимулирующей части фонда оплаты труда директора и стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения. 
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1.7. Максимальная величина стимулирующей части фонда оплаты труда 

за счет средств областного бюджета в месяц работников Учреждения 

составляет 100 процентов от общей суммы базовых должностных окладов 

указанных категорий работников по штатным единицам и педагогическим 

ставкам с учетом коэффициента наполняемости учебной группы. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

устанавливаются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

1.9. Установление выплат стимулирующего характера оформляется 

приказом директора Учреждения. В приказах директора Учреждения о 

выплате премий указываются лица, подлежащие премированию, вид 

премирования, основания для выплаты премий, отражающие показатели 

профессиональной результативности лиц, подлежащих премированию, 

размеры премий и сроки осуществления выплат. 

1.10. Контроль за своевременным установлением и выплатой 

работникам Учреждения выплат стимулирующего характера осуществляет 

директор Учреждения. 

1.11. Ответственность за своевременное начисление и выплату 

работникам Учреждения выплат стимулирующего характера несет начальник 

планово-экономического отдела Учреждения. 

2. Виды выплат стимулирующего характера 

2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 

подразделяются на следующие виды: 

а) доплата за ученую степень, звание и за наличие государственных и 

отраслевых наград и иных форм ведомственного поощрения; 

б) доплата за общий стаж работы; 

в) выплата стимулирующего характера по результатам труда; 

г) материальная помощь; 

д) премия по итогам работы за квартал (год); 

е) единовременная премия.  

2.2. Установление иных выплат стимулирующего характера 

работникам Учреждения не допускается. 

3. Порядок и условия установления доплаты за ученую степень, звание, 

наличие государственных и отраслевых наград, иных форм 

ведомственного поощрения 

3.1. Право на доплату за ученую степень, звание, наличие 

государственных и отраслевых наград, иных форм ведомственного 

поощрения у работника Учреждения возникает в случаях: 

а) поощрения орденом Российской Федерации и СССР;  

б) присвоения почетного звания: «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель», «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации, 

союзных республик, входивших в состав СССР; «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 



 4 

«Почетный работник общего образования», «Почетный работник начального 

профессионального образования», «Почетный работник среднего 

профессионального образования», другого почетного звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленного для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю Учреждения (для педагогического персонала 

Учреждения -  при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей); 

в) поощрения отраслевой наградой: «Отличник народного 

просвещения», «Отличник народного образования», «Отличник просвещения 

РСФСР», «Отличник просвещения СССР», наградой, установленной для 

работников различных отраслей, название которой начинается со слов 

«Отличник»; 

г) поощрения Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

3.2. Доплата работнику устанавливается с даты представления 

работником Учреждения в кадровую службу Учреждения документов, 

подтверждающих возникновение права на доплату. 

3.3. Размер доплаты составляет 10 процентов от базового 

должностного оклада. 

3.4. Выплата доплаты работникам Учреждения производится 

ежемесячно пропорционально фактически отработанному времени. 

4. Порядок и условия установления доплаты за общий стаж работы 

4.1. Право на доплату за общий стаж работы у работника Учреждения 

возникает: 

а) при наличии общего стажа работы не менее 3 лет в медицинских 

организациях - для медицинских работников Учреждения; 

б) при наличии общего стажа работы не менее 3 лет в системе 

образования Российской Федерации - для иных работников Учреждения.  

4.2. Подсчет стажа производится кадровой службой Учреждения на 

основании записей в трудовой книжке. В случае отсутствия трудовой книжки 

либо в случае, если в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные 

записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах работы в 

подтверждение трудового стажа для подсчета стажа принимаются справки, 

выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной платы, трудовые 

договоры и иные документы, содержащие сведения о периодах работы, 

предусмотренные законодательством РФ. Результаты подсчета стажа 

оформляются справкой. 

4.3. Доплата работнику устанавливается с даты возникновения права 

на доплату. 
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4.4.  Изменение размера доплаты производится с даты достижения 

работником Учреждения общего стажа работы, для которого предусмотрен 

размер надбавки, отличный от ранее установленного работнику. 

4.5. Размер доплаты устанавливается в процентах от базового 

должностного оклада по основному месту работы в зависимости от величины 

общего стажа работы и составляет: 

а) педагогическому, административному, учебно-вспомогательному (за 

исключением медицинских работников), обслуживающему персоналу и 

техническим исполнителям в зависимости от величины общего стажа работы 

в следующих размерах: 

 при стаже от 3 до 5 лет - 5 процентов; 

 при стаже от 5 до 10 лет - 10 процентов; 

 при стаже от 10 до 15 лет - 15 процентов; 

 при стаже свыше 15 лет - 20 процентов; 

б) медицинским работникам организаций, состоящим в штате, в 

зависимости от величины общего медицинского стажа работы в следующих 

размерах: 

 при стаже от 3 до 5 лет - 20 процентов; 

 при стаже свыше 5 лет - 30 процентов; 

4.6. Ответственность за своевременное установление и пересмотр 

стажа работы работников Учреждения для установления и выплаты доплаты 

несет кадровая служба Учреждения. 

4.7. Выплата доплаты работникам Учреждения производится 

ежемесячно пропорционально фактически отработанному времени. 

5. Порядок и условия установления выплаты стимулирующего 

характера по результатам труда 

5.1. Выплата стимулирующего характера по результатам труда 

работникам Учреждения производится с учетом объема, качества и 

эффективности выполняемых ими работ на основе критериев оценки 

результативности их профессиональной деятельности. 

5.2. Критерии оценки результативности профессиональной 

деятельности устанавливаются для каждой категории работников 

Учреждения с учетом замещаемых ими должностей согласно приложению, к 

настоящему Положению. 

5.3. Распределение выплат стимулирующего характера работникам 

Учреждения из средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

Учреждения производится комиссией по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда (далее – комиссия), созданной в Учреждении из 

числа представителей всех категорий работников и представителя первичной 

профсоюзной организации. Положение об организации и деятельности 

комиссии, ее состав утверждаются приказом директора Учреждения. 

5.4. Оценка результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения производится 2 раза в год, по состоянию на 1 
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сентября и 1 января по результатам их профессиональной деятельности за 

предыдущее полугодие. 

5.5. При условии увеличения фонда оплаты труда и индексации 

заработной платы в течение календарного года могут проводиться 

внеочередные заседания по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда вновь 

назначенному (переведенному) работнику учреждения устанавливаются 

приказом директора учреждения с даты назначения на должность до конца 

текущего полугодия, в котором принят (переведен) работник. Выплаты 

осуществляются в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда учреждения, определенных на указанный период. 

5.7. Для вновь принятых работников, работников, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком, а также работников, перешедших с одной 

должности на другую, стимулирующая часть по результатам труда 

определяется по итогам работы за отработанный месяц, но при наличии 

нераспределенного стимулирующего фонда оплаты труда 

5.8. Оценка результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения проводится по количественным и качественным 

признакам. 

5.9. Для проведения оценки результативности профессиональной 

деятельности работников Учреждения применяется индивидуальный 

оценочный лист работника, форма которого утверждается комиссией. 

5.10.  Оценка результативности профессиональной деятельности 

проводится:  

 а) в отношении заместителей директора, начальника планово-

экономического отдела Учреждения - директором Учреждения;  

 б) в отношении заведующих отделениями - заместителями директора 

Учреждения; 

 в) в отношении штатных преподавателей и других педагогических 

работников - председателями предметно-цикловых комиссий;  

 г) в отношении работников иных структурных подразделений и служб - 

руководителями соответствующих структурных подразделений и служб. 

5.11. Оценка результативности профессиональной деятельности 

проводится на основании представленных работниками Учреждения 

индивидуальных оценочных листов с результатами самооценки своей 

профессиональной деятельности. Индивидуальные оценочные листы и 

портфолио подтверждающих документов представляются работниками 

Учреждения в срок до 10-го числа. 

5.12. Лица, указанные в пункте 5.10 настоящего раздела:  

 а) проводят оценку результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня представления 

работниками индивидуальных оценочных листов с результатами самооценки 

и портфолио подтверждающих документов;  
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 б) предоставляют комиссии индивидуальные оценочные листы с 

результатами самооценки и оценки результативности профессиональной 

деятельности, портфолио подтверждающих документов в течение пяти 

рабочих дней со дня проведения оценки. 

5.13. Результативность профессиональной деятельности оценивается на 

основе балльной системы исходя из суммы баллов, полученных по 

максимально возможному количеству критериев для каждого работника 

Учреждения. 

5.14. Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня получения 

индивидуальных оценочных листов и портфолио подтверждающих 

документов работников Учреждения осуществляет распределение выплат 

стимулирующего характера работников Учреждения и представляет для 

утверждения директору Учреждения предложения по итоговым размерам 

стимулирующих выплат для каждого работника. Предложения комиссии 

оформляются протоколом комиссии. 

5.15. Размер выплаты стимулирующего характера по результатам труда 

конкретному работнику Учреждения рассчитывается как произведение 

денежного веса одного балла на общее количество баллов, полученное 

работником Учреждения по итогам проведения оценки. Денежный вес (в 

рублях) одного балла определяется путём деления размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда, запланированного на квартал, на общую сумму 

баллов всех работников. 

5.16. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях 

обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, 

пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 

гражданские волнения, эпидемии или эпизоотии, блокада, эмбарго, акты 

органов государственной власти и управления и т.п.) других чрезвычайных 

обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством 

порядке, в также в случае производственных аварий, несчастного случая на 

производстве, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальное жизненные условия всего населения или его части, в 

связи с введением ограничительных мер и временного перевода работников 

на дистанционную (удаленную) работу на основании решений органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выплаты 

стимулирующего характера производить согласно показателей за прошедший 

период, которые рассмотрены комиссией по распределению стимулирующих 

выплат и утверждены директором (с письменным уведомлением работников) 

5.17. Выплата стимулирующего характера по результатам труда 

производится работникам Учреждения ежемесячно пропорционально 

фактически отработанному времени. 

6. Порядок и условия предоставления материальной помощи 

работникам Учреждения 
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6.1. Выплата материальной помощи работникам Учреждения 

производится при наличии экономии средств фонда оплаты труда в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

6.2. Материальная помощь работникам Учреждения выплачивается по 

решению директора Учреждения на основании их личного заявления и 

подтверждающих документов, с учетом конкретных обстоятельств, 

явившихся основанием для подачи заявления. 

6.3. Право на предоставление материальной помощи у Работников 

Учреждения возникает в случаях:  

 а) смерти (гибели) работника, близкого родственника работника  - в 

размере  до 10 000 рублей на основании копии свидетельства о смерти и 

копий документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельство 

о рождении, свидетельство о браке и т.п.); В случае смерти работника 

Учреждения материальная помощь выплачивается одному из его близких 

родственников. В целях настоящего Положения под близкими 

родственниками понимаются родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.  

 б) рождения ребенка у работника - в размере до 10 000 рублей на 

основании копии свидетельства о рождении;  

 в) регистрации брака работника - в размере до 10 000 рублей на 

основании копии свидетельства о регистрации брака;  

 г) утраты (хищения, уничтожения или повреждения) личного 

имущества работника в результате пожара, стихийного бедствия, аварии 

систем водоснабжения, отопления и других чрезвычайных обстоятельств или 

преступления - в размере до 10 000 рублей на основании копий справок 

соответствующих органов (местного самоуправления, правоохранительных 

органов, противопожарной службы и других);  

 д) длительной болезни, необходимости специального лечения, 

дорогостоящей операции, дорогостоящих лекарственных средств, 

восстановления здоровья в связи с полученным увечьем, заболеванием, 

перенесенной аварией, травмой или несчастным случаем - в размере до 5 000 

рублей на основании медицинского заключения (справки). Под длительной 

болезнью понимается нахождение работника на непрерывном лечении не 

менее 21 календарного дня подряд.  

6.4. Материальная помощь работникам Учреждения может 

предоставляться единовременно или несколько раз в течение календарного 

года. 

6.5. Выплата материальной помощи оформляется приказом директора 

Учреждения. 

6.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления материальной 

помощи осуществляет председатель первичной профсоюзной организации 

Учреждения. 

garantf1://12012195.2100/
garantf1://12012195.2200/
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7. Порядок и условия поощрения работников Учреждения премией по 

итогам работы за квартал (год) 

7.1. Премия по итогам работы за квартал (год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты деятельности по итогам работы 

в соответствующем периоде при достижении ими высокой результативности. 

7.2. Выплата премии по итогам работы за квартал (год) работникам 

Учреждения производится при наличии экономии средств фонда оплаты 

труда в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в плане 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

7.3. Премия по итогам работы за квартал (год) работникам 

Учреждения выплачивается по решению директора Учреждения на 

основании служебной записки заместителя директора по соответствующему 

направлению или руководителя структурного подразделения, содержащей 

обоснование необходимости выплаты премии конкретному работнику или 

группе работников. 

7.4. При определении размера премии каждому конкретному 

работнику учитываются показатели, позволяющие оценить результативность 

деятельности:  

 а) достижение высоких результатов в работе за соответствующий 

период (в том числе подготовка призеров олимпиад, конкурсов, привлечение 

дополнительных средств на развитие основных видов деятельности 

Учреждения);  

 б) качественное и своевременное выполнение особо важных и сложных 

заданий. 

7.5. Премия по итогам работы за квартал (год) выплачивается в 

размере не более двух должностных окладов и определяется в зависимости 

от личного вклада работников в выполнение задания, работы в 

соответствующем периоде. 

7.6. Конкретный размер премии определяется как в процентах к 

базовому должностному окладу работника, так и абсолютном размере в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников. 

7.7. При определении размера премии работнику, основанием для 

снижения ее размера (отказа от премии) являются:  

 а) ненадлежащее исполнение обязанностей (в том числе наличие 

обоснованных жалоб со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей); наличие не устраненных предписаний контрольно-

надзорных, правоохранительных и иных государственных органов; 

невыполнение условий безопасности образовательного процесса; наличие 

случаев травматизма студентов во время пребывания в Учреждении, в тех 

случаях, когда ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

возложена на работника Учреждения);  

 б) низкая результативность работы;  

 в) несоблюдение требований трудового распорядка Учреждения. 
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7.8. Не подлежат премированию работники Учреждения, имеющие 

дисциплинарное взыскание. 

8. Порядок и условия поощрения работников Учреждения 

единовременной премией 

8.1. Выплата единовременной премии работникам Учреждения 

производится при наличии экономии средств фонда оплаты труда в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на соответствующий финансовый 

год. 

8.2. Единовременная премия работникам Учреждения выплачивается по 

решению директора Учреждения на основании служебной записки 

заместителя директора по соответствующему направлению или руководителя 

структурного подразделения, содержащей обоснование необходимости 

выплаты единовременной премии конкретному работнику или группе 

работников. 

8.3. Единовременная премия может быть выплачена работникам 

Учреждения: 

 а) в связи с юбилейными датами (достижение 50, 55, 60, 65, 70-

летнего возраста); 

 б) в случае увольнения в связи с выходом на пенсию; 

 в) в связи с награждением государственными и ведомственными 

наградами; 

 г) при объявлении благодарности или награждении почетной 

грамотой Учреждения; 

 д) в связи с профессиональными праздниками, установленными 

нормативно-правовыми актами Правительства РФ или уполномоченного им 

федерального органа исполнительной власти, иного федерального 

государственного органа; 

 е) в связи с праздничными датами, установленными Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

8.4. Единовременная премия выплачивается в размере не более двух 

должностных окладов. 

8.5. Конкретный размер единовременной премии может определяться 

как в процентах к базовому должностному окладу работника, так и в 

абсолютном размере. 

8.6. Не подлежат премированию работники Учреждения, имеющие 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. Выплата единовременной премии носит разовый характер. 
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