






Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка работника.

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей
соответствующих образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на основании
документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и
тарификационные списки, книги учета личного состава , табельные книги, архивные описи и так
далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательной организации, о
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на
основании которых выдана справка.

Г) Стимулирующие выплаты в виде премий.
Под премированием понимается выплата работникам техникума денежных сумм сверх

размера заработной платы, включающей в себя должностной оклад, выплаты
стимулирующего и компенсационного характера, предусмотренные государственными
нормативно- правовыми актами, Положением об оплате труда работников техникума и
трудовыми договорами работников.

Стимулирующие выплаты в виде премий вводятся в целях усиления материальной
заинтересованности работников техникума, достижения лучших конечных результатов
деятельности, повышения качества выполнения работы и поставленных задач, своевременного
и добросовестного исполнения своих должностных обязанностей и повышения уровня
ответственности за выполняемую работу, укрепление и развитие материально-технической
базы, повышения качества образовательного процесса, закрепления ысококвалифицированных
кадров, повышения трудовой дисциплины, создания условий для проявления творческой
активности и инициативы каждого работника.

Достижение целевых показателей эффективности деятельности работника должно быть
обязательным условием для начисления премии, при этом целевой показатель должен быть
объективно достижим (при приложении работником определённых усилий и при условии
содействия техникума в его достижении, если это необходимо), ограничен во времени и
измеряем.

Стимулирующие выплаты в виде премий распространяется на работников техникума,
занимающих штатные должности на условиях основной работы, внутреннего и внешнего
совместительства за качественные показатели в труде и за конкретные достижения.

Источниками премиальных выплат являются:
- средства республиканского бюджета (субсидии на выполнение государственного задания) в
пределах фонда оплаты труда;
- средства от приносящей доход деятельности в пределах фонда оплаты труда;

- другие средства, предусмотренные действующим законодательством, нормативно-
правовыми актами и Уставом техникума.

Премирование работников может производиться только при наличии денежных средств по
соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут быть
израсходованы на материальное стимулирование при условии гарантированного выполнения
всех обязательств техникума по выплате должностных окладов, ставок заработной платы, а
также установленных выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Премирование направлено: - на проявление особой ответственности и инициативы,
существенно влияющих на повышение качества уставной деятельности техникума, в том
числе на улучшение предусмотренных для образовательных учреждений среднего
профессионального образования аккредитационных и лицензионных показателей;

на укрепление финансово-экономического положения техникума, рациональное
использование и экономию средств;
- на усиление материальной заинтересованности работников в безупречном выполнении ими
трудовых обязанностей по решению уставных задач.
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Премирование производится по достижению определенных результатов, а также по
результатам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие учебный,
календарный год).

Записи о премировании за определенный период в трудовую книжку работника не
вносится.

Премирование может быть индивидуальным, отмечающим особую роль отдельных
работников, достигших высоких количественных и качественных результатов, и
коллективным при достижении техникумом общих положительных результатов.

Премии могут устанавливаться как в абсолютных суммах, так и в процентах от
должностного оклада или тарифной ставки (оклада). Абсолютный размер премии
устанавливается комиссией по распределению стимулирующих выплат по определенному
показателю премирования, в зависимости от суммы денежных средств по соответствующим
источникам, предусмотренным для оплаты труда (в определенный период), которые могут
быть израсходованы на материальное стимулирование.

Размер премий, выплачиваемых конкретному работнику не может превышать двух
среднемесячный окладов работников по учреждению.

Решение о премировании работников принимается в соотвтетсвии с настоящим
Положением.

Основные показатели премирования работников техникума являются:
Административно- управленческий персонал премируется за:

- выполнение работ, результатом которых является повышение аккредитационных и
лицензионных показателей, существенно влияющих на качество образовательного процесса -
выполнение научно-исследовательской работы с коммерциализацией результатов и другими
научными и экономическими показателями;
- разработку и проведение внеплановых мероприятий, обеспечивающих экономию средств,

улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности в техникуме;
- высокую исполнительскую дисциплину, творческую инициативу, уровень организации

труда;
- системный подход к планированию анализу деятельности;
- реализацию программы развития;
- личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;
- внедрение инновационных технологий;

- обобщение и распространение передового опыта работы;
- эффективный контроль за ходом образовательного процесса;
- качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации;
- высокий уровень организации и проведения различных видов аттестации студентов;
- успешное руководство научно-исследовательской, творческой работой студентов,

критерием оценки которого являются результаты участия педагогических работников и
студентов в региональных, международных и других конференциях, конкурсах;
- обеспечение бесперебойной и ритмичной работы оборудования, улучшения коэффициента

его использования;
- высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-воспитательного процесса;
- качественную организацию работы общественных органов, участвующих в управлении
техникума;
- сохранение контингента;

- реализацию мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних;
- реализацию социокультурных проектов (музей);
- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, сохранение и укрепление
здоровья студентов;
- высокий уровень организации аттестации педагогических работников, поддержание

благоприятного психологического климата в коллективе;
- реализацию программ дополнительного обучения;
- выполнение государственного задания; - выполнение КЦП;
- отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб;



- эффективную управленческую деятельность.

Педагогические работники премируются за:
- своевременное и эффективное планирование и организацию образовательного процесса;
-участие в разработке и реализации основной образовательной программы;

- качественное проведение занятий;
- организацию (участие) системных исследований, индивидуальных достижений студентов;
- реализацию мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями студентов;

- высокий уровень учебных достижений студентов (качество знаний, умений и навыков
учащихся) (по итогам контроля во всех его формах), подготовка призеров олимпиад,
конкурсов, конференций различного уровня;
- высокую результативность проведения различных мероприятий;
- эффективное выполнение научно-методической и опытно-экспериментальной работы,
обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта в
образовательный процесс, работа по написанию авторских учебных программ, курсов,
учебных пособий;
- участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и
внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного
изучения предметов;
- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;

- участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах, методических
объединениях);
- снижение (отсутствие) пропусков студентами уроков без уважительной причины;
- проведение мероприятий по профилактике вредных привычек;
- работу с детьми из социально неблагополучных семей;
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж техникума;
- санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, работу по наполнению материальной
базы кабинета, эффективное использование кабинета в образовательном процессе;
- повышение уровня профессиональной компетентности;
- участие в общественно значимых мероприятиях;

- использование проектных, исследовательских и других развивающих образовательных
технологий в процессе обучения;

за эффективное психолого-педагогическое сопровождение инновационного
образовательного процесса;
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению

психического и физического здоровья студентов;
- своевременное и качественное ведение банка данных студентов, охваченных различными
видами контроля;
- регулярность обучения на курсах повышения квалификации;
- качество и своевременность заполнения журналов и иной документации;
- сохранность материально-технических ценностей в течение учебного года.

Учебно-вспомогательный персонал премируются за:
- своевременное и качественное предоставление отчетности;

- разработка новых программ, положений;
- подготовка экономических расчетов;
- качественное ведение документации;
- своевременную и качественную подготовку документов к сдаче в архив;
- оформление тематических выставок работниками библиотеки и методической службы;
- развитие библиотечного фонда;
- своевременное и качественное проведение противоэпидемиологических и профилактических
мероприятий.
- выполнение конкретных особо важных заданий и особо срочных работ;
- выполнение разовых поручений директора;
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