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ПОЛОЖЕНИЕ
О выплатах стимулирующего характера работникам и студентам 

ГОБУ СПО ВО"Павловский сельскохозяйственный техникум" 
за достижение поставленных целей и по результатам работы за год

1.Доплата за достижение целей.

1.1 .В соответствии с Уставом и структурой управления, утвержденной 
Советом техникума выделено 5блоков:

-блок теоретической подготовки - руководитель замдиректора по 
учебной работе и развитию образовательных программ;

-блок практического обучения - руководитель зам. директора по
практическому 

обучению и трудоустройству выпускников;
-блок воспитательной работы - руководитель зам. директора по
воспитательной 

работе и социальным вопросам;
- блок бухгалтерско-экономический - руководитель главный бухгалтер;
- блок административно-хозяйственной работы и безопасности руководитель
- зам.директора по административно-хозяйственной работе и безопасности.

1.2. В блоках выделены структурные подразделения:
Блок теоретической подготовки:
-Отделение по специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «ТО 

и ремонт автомобильного транспорта», по профессиям: «Машинист дорожных 
и строительных машин», «Автомеханик»;

-Отделение по специальностям: «Земельно-имущественные отношения», 
«Землеустройство», «Водоснабжение и водоотведение», «Природоохранное 
обустройство территории»;

-Отделение по специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Организация обслуживания в общественном питании», 
«Компьютерные сети», профессии «Повар, кондитер»;

- Информационно -  методический центр;
- Библиотека с читальным залом.

Блок практического обучения:
- Учебно-производственные мастерские;



- Учебно-производственное хозяйство;
- Центр профессиональной подготовки;
- Центр поддержки трудоустройства выпускников;
- Центр технического творчества студентов.
Структурные подразделения других блоков.

1.3.Доплата за достижение целей предполагает выплату определенного 
заранее известного вознаграждения при достижении сотрудниками заранее 
определенных целей. Источником для выплаты данного вознаграждения является 
стимулирующий фонд оплаты труда.

1.4. Администрация техникума определяет в рамках существующей 
организационной структуры наиболее значимые для техникума цели направлений 
работы блоков, утвержденных на Совете техникума.

1.5.3а осуществление общего руководства и контроля, обеспечения 
организации и выполнения достигнутых результатов, подтвержденных 
призовыми местами на уровне области, зоны, Министерства (Дипломами, 
Почетными грамотами, дипломами, показателями отчетности) в качестве 
вознаграждения установить разовую оплату наиболее отличившимся 
работникам, задействованным в достижении определенных целей (руководящий 
состав- замдиректора, гл.бухгалтер, зав. учебной частью, преподавательский и 
учебно-вспомогательный персонал).

1.6. Индивидуальные достижения:
1.6.1. Блок теоретической подготовки:
-За достижение результатов при участии в конкурсах по разработке 

и внедрению инновационных технологий;

1.6.2. Блок практического обучения:
-за призовые места при участии в конкурсах на лучшую организацию 

практического обучения;

1.6.3.Блок воспитательной работы:
-За призовые места во Всероссийских, областных, зональных конкурсах 

творчества студентов;
-За призовые места в республиканских, областных спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта;
-За результаты участия в целевых проектах и программах.

1.7. За призовые места при индивидуальном достижении устанавливаются 
разовая оплата работникам техникума в размере:

-  Всероссийские (министерские) - 1 место(диплом
I степени, гран при, 

лауреат)- 2 МРОТ.
2 м есто -1,5 МРОТ
3 место- 1 МРОТ 
диплом-0,5 МРОТ



Межрегиональные - 1 место(диплом 1степени,
гран при, лауреат)-1,5МРОТ

2 место -1 МРОТ
3 место- 0,5 МРОТ 
диплом- 0,4 МРОТ

-  Областные - 1 место(диплом 1степени,
гран при, лауреат)-1,5 МРОТ

2 место -0,5 МРОТ
3 место-0,4 МРОТ 
диплом-0,25 МРОТ

-  - Зональные областные 1 место(диплом 1степени,
гран при, лауреат)-0,5 МРОТ

2 место-0,4 МРОТ
3 место-0,3 МРОТ 
диплом-0,2 МРОТ

Дистанционные
(Всероссийские, областные) 1 место(диплом 1степени,

гран при, лауреат)-0,5 МРОТ
2 место-0,4 МРОТ
3 место-0,3 МРОТ 
диплом-0,2 МРОТ

1.8. За призовые места: при индивидуальном достижении устанавливается 
разовая оплата студентам техникума в размере:

-  Всероссийские (министерские) -1 место(диплом
I степени, гран при, 

лауреат)- 4 акад.стипендий
2 место -3 акад.стипендий
3 место- 2 акад.стипендий 
диплом-1,5 акад.стипендий

Межрегиональные

Областные

1 место(диплом 1степени,
гран при, лауреат)-3
акад.стипендий

2 место -2 акад.стипендии
3 место- 1,5 акад.стипендий 
диплом- 1 акад.стипендий

1 место(диплом 1степени, 
гран при, лауреат)-3 
акад.стипендий
2 место -1,5 акад.стипендий



3 место- 1 акад. стипендия 
диплом-0,5 акад.стипендии

-  - Зональные областные 1 место(диплом Гстепени,
гран при, лауреат)- 1,5 
акад.стипендий
2 место- 1 акад.стипендия
3 место-0,5 акад.стипендии 
диплом-0,3 акад.стипендии

- Дистанционные
(Всероссийские, областные) 1 место(диплом 1степени,

гран при, лауреат)-1,5
акад.стипендий.
2 место-1 акад.стипендия
3 место-0,5 акад.стипендии 
диплом-0,3 акад.стипендии

1.9.Коллективные достижения ( 3 и более участника):

1.9.1. Блок теоретической подготовки:
-За достижение результатов при участии в конкурсах по разработке 

и внедрению инновационных технологий;

1.9.2. Блок практического обучения:
-за призовые места при участии в конкурсах на лучшую организацию 

практического обучения;

1.9.3.Блок воспитательной работы:
-За призовые места во Всероссийских, областных, зональных конкурсах 

творчества студентов;
-За призовые места в республиканских, областных спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта;
-За результаты участия в целевых проектах и программах.

При коллективном достижении по п. 1.9.1-1.9.3 устанавливается разовая оплата 
работникам техникума в размере:

-  Всероссийские (министерские)
1 место(диплом Гстепени, 
гран при, лауреат)- 5 МРОТ.
2 место -4 МРОТ
3 место- 3 МРОТ 
д и п лом -1,5 МРОТ

-  Зональные межрегиональные
1место(диплом 1степени 
гран при, лауреат)-4 МРОТ
2 место -3 МРОТ
3 место- 2 МРОТ



диплом-1 МРОТ

- Областные

При коллективном достижении по п. 1.9.1-1.9.3 
студентам техникума в размере:

-  Всероссийские (министерские)

Зональные межрегиональные

1место(диплом 1степени 
гран при, лауреат)- 3 МРОТ
2 место -2 МРОТ
3 место- 1 МРОТ 

устанавливается разовая оплата

1 место(диплом 1степени, 
гран при, лауреат)- 8 
акад.стипендий
2 место -6 акад.стипендий
3 место- 5 акад.стипендий 
диплом- 2 акад.стипендии

1место(диплом 1степени 
гран при, лауреат)-6 
акад.стипендий 
-2 место -5 акад.стипендий
3 место- 3 акад.стипендий 
диплом-2 акад.стипендия

- Областные - 1 место(диплом 1степени
гран при, лауреат)- 5 
акад.стипендий
2 место -3 акад.стипендий
3 место- 2 акад.стипендии

1.9.4.Блок теоретической подготовки:
-Выполнение плана приема по всем специальностям на бюджетной 

и внебюджетной основе количественно и качественно;
-Выпуск специалистов по показателям: количество, качество согласно 

критериев достижения цели;
-За результаты информационно-методического обеспечения учебного 

процесса при подготовке и прохождения лицензирования и аккредитации 
образовательной деятельности согласно критериев достижения цели;

1.9.5. Блок практического обучения:
-За обеспечение трудоустройства выпускников согласно критериев 

достижения цели.
1.9.6.Блок административно-хозяйственной работы и безопасности:
-Подготовка объектов техникума к учебному году и работе в осенне-зимний

период до 20 августа.
1.9.7. Блок бухгалтерско-экономический:
- Своевременная и качественная сдача годовой бухгалтерской отчетности 

в Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области.



По п. 1.9.4-1.9.7 установить фонд для вознаграждения работников в 
размере 5 МРОТ по каждому указанному пункту, который распределяется по 
степени участия работников.

1.14. При не обеспечении результатов, отмеченных призовыми местами, 
средства, предназначенные на оплату по достижению определенных целей, 
направляются на совершенствование учебно-воспитательного процесса.

1.15. Премирование за достижение результатов на уровне района и города 
работникам техникума устанавливается коэффициентами стимулирования 
согласно Положению об оплате труда, студентам выплата производится 
поощрительной стипендией в размере 0,5 размера академической стипендии в 
соответствии с п.4.3. Положения о приносящей доход деятельности ГОБУ СПО 
ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум».

1.16. В целях стимулирования обеспечения эффективного исполнения 
функций по представлению интересов техникума (профориентационная работа, 
работа с работодателями, работа по обмену опытом с участием в различного рода 
мероприятиях, решение вопросов договорных отношений, связанных с 
деятельностью техникума, его финансовом обеспечении и т.д.) за пределами 
учебного заведения и компенсации расходов, связанных с их исполнением 
работникам техникума устанавливаются стимулирующие выплаты в следующих 
размерах:

а) За 1 день пребывания за пределами техникума по исполнению 
вышеуказанных функций:

- при расстоянии до 100 км.-200 руб.,
- свыше 100 км -  300 руб.

б) За 2 и более дней пребывания за пределами техникума по исполнению 
вышеуказанных функций с учетом выплат суточных командировочных расходов 
в соответствии с Положением о служебных командировках работников ГОБУ 
СПО ВО «Павловский сельскохозяйственный техникум»:

- при расстоянии до 100 км.-100 руб.,
- свыше 100 км -  200 руб.,
- г.Москва, г.С.-Петербург -  500 руб.
Вышеуказанные стимулирующие выплаты осуществляются ежемесячно 10 

числа месяца, следующего за отчетным, согласно Приказа по техникуму, проект 
которого вносит руководитель блока, к которому относится работник. 
Основанием для данной выплаты является отчет о результатах исполнения 
функций по представлению интересов техникума.

2.Выплата вознаграждения работникам техникума 
по результатам работы за год.

2.1 Данное Положение регулирует установление вознаграждения работников 
техникума за высокие достижения в работе.

2.2.Премирование по результатам работы за год распространяются на



все категории работников, работающих в техникуме на постоянной основе не 
менее 1 года, вне зависимости от основных источников финансирования и 
производится 
к Дню учителя.

2.3. Вознаграждение работников осуществляется по направлениям 
деятельности

на основании протоколов, а также согласованных с представительным органом, 
и утвержденных директором показателей работы, при этом:

показатели работы персонала по видам деятельности устанавливаются 
руководителями блоков и отделов совместно с руководителями 
подразделений в соответствии с организационной структурой техникума;

показатели работы руководителей блоков и отдела определяются 
директором техникума.

2.4. Вознаграждению подлежат работники, набравшие наибольшее 
количество баллов, при этом количество вознаграждений устанавливается по 
направлениям деятельности с соответствующими должностями работников по 
следующей таблице:

№ Направление
деятельности

Наименование должностей Кол-во
работай

ков

Кол-во 
мест по 

размерам 
вознаграж 

дений
1 Лучшие работники 

административно
управленческого 
персонала 
среднего звена

Заведующие учебной частью 
отделений, руководитель 
информационно-методического 
центра, руководитель службы 
охраны труда и комплексной 
безопасности,
шеф-повар, зав.общежитием, 
руководитель центра 
профессиональной подготовки, 
руководитель центра 
трудоустройства выпускников, 
руководитель центра 
технического творчества, 
руководитель физического 
воспитания, преподаватель- 
организатор ОБЖ; 
старший мастер, 
зав. мастерскими, заместитель 
главного бухгалтера, 
зав.библиотекой, 
зав.хозяйственной частью

20 1 место-1
2 место-1

2. Победитель смотра Председатели методических



- конкурса работы
цикловых
комиссий,
методической
комиссии
кураторов

комиссий, предметно (цикловых) 
комиссий 7 1 место-1

3. Победитель смотра 
- конкурса 
методической 
работы
преподавателей

Преподаватели 60-65 1 место-1 
2место-1 
Зместо-2

4. Победитель смотра 
- конкурса работы 
заведующих 
кабинетами, 
лабораториями и 
мастерскими

Заведующие кабинетами и 
лабораториями, мастерскими 45-50 1 место-1 

2место-1 
Зместо-2

5. Победитель
смотра-конкурса
воспитательной
работы

Педагог-психолог, социальный 
педагог, воспитатель, педагоги 
дополнительного образования; 
кураторы

50
1 место-1 
2место-1 
Зместо-2

6 Победитель
смотра-конкурса
работы по
практическому
обучению и
техническому
обеспечению.

Мастера производственного 
обучения: на с/х машинах, по 
кузнечно - сварочным работам, 
на транспортных средствах, по 
слесарно- механическим 
работам, водители транспортных 
средств.

20 1 место-1 
2место-1

7 Лучший работник 
учебно
вспомогательного 
персонала

Системный администратор, 
инспектор по кадрам, 
бухгалтеры, бухгалтер -  
экономист, библиотекари, 
диспетчер, секретарь учебной 
части, методисты, лаборанты, 
ст.лаборанты, секретарь 
руководителя,
делопроизводитель, специалист 
по воинскому учету и 
бронированию

32 1 место-1 
2место-1 
Зместо-1

8 Лучший работник
обслуживающего
персонала

Зав. складом, электромонтер 
слесарь-сантехник, дворник, 
уборщица, повар, продавец, 
гардеробщик, сторож, дежурный 55 1 место-1



по общежитию, рабочий по 
обслуживанию зданий, кухонная 
рабочая.

2место-2
Зместо-2

2.5. Размер вознаграждения устанавливается в соответствии с присвоенными 
работникам местами:

первое место -  100% оклада ПКГ; 
второе место- 75% оклада ПКГ; 
третье место -  50% оклада ПКГ.

2.6. Некачественная и недобросовестная работа, повлекшая наказание в приказе, 
снижает показатели баллов:

за «замечание» - на 50%;
за «выговор» - лишение вознаграждения.

2.7. Протоколы по установлению претендентов на вознаграждение за год, 
доводятся до сведения всех участников соответствующих номинаций до 20 
сентября и представляются руководителями блоков на совместное заседание 
администрации и представительных органов до 25 сентября, и на основании 
совместного решения директор техникума издает приказ о вознаграждении 
победителей.

2.8.Показатели работы при необходимости, обусловленной изменениями в 
ходе деятельности подразделений, могут быть пересмотрены руководителями 
блока по согласованию с представительными органами.

2.9. По завершению подведения итогов по результатам работы за год 
руководители блоков вносят предложения о представлении работников своих 
подразделений, добившихся стабильных (в течение трех -  пяти лет) призовых 
мест в своих номинациях к награждению отраслевыми наградами (Почетная 
грамота, благодарность, нагрудный знак «Почетный работник СПО», медаль 
Ушинского) и государственными наградами в соответствии с нормами и сроками 
представления.


