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1. Общие положения 

1.1. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Волгоградский медицинский колледж"  (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Программой поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Законом 

Волгоградской области от 06 марта 2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Волгоградской области", 

приказами комитета здравоохранения Волгоградской области от 19.04.2016 

№ 1286 "Об оплате труда работников организации среднего 

профессионального образования и научной организации, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской области", от 13.02.2017 № 308 "О 

внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской 

области от 19.04.2016 №1286 "Об оплате труда работников организации 

среднего профессионального образования и научной организации, 

подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области" в 

целях материального стимулирования работников образовательной 

организации. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды, условия, размер и порядок 

установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 

оценки результативности и качества труда работников ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» (далее по тексту – колледж). 

Положение  распространяет свое действие на всех работников колледжа и 

является неотъемлемой частью Положения "Об оплате труда ГАПОУ 

работников "Волгоградский медицинский колледж". 

1.3. К выплатам стимулирующего характера, регулируемым данным 

положением, относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работников учреждений: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) надбавка за интенсивность; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) надбавка за качество выполняемых работ; 

б) надбавка за наличие квалификационной категории; 

в) надбавка за наличие ученой степени; 

г) надбавка за наличие почетного звания; 

3) надбавка за непрерывный трудовой стаж работникам библиотек, за 

общий трудовой стаж педагогическим работникам; 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за квартал, год); 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
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в) единовременная премия. 

Размер указанных выплат устанавливается в процентах  

к должностному окладу (ставке) без учета других выплат компенсационного 

и стимулирующего характера или в абсолютном размере и не образует новый 

должностной оклад (ставку). 

1.4. Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат 

(надбавки за качество выполняемых работ, надбавки за интенсивность, 

премиальных выплат) принимается руководителем образовательной 

организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

1.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам учреждения,  работающим как по основному месту работы, так и 

по совместительству (внешнему и внутреннему). 

1.6. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 

производятся за счет и в пределах фонда оплаты труда, сформированного как 

из средств областного бюджета, так и из средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

1.7. Все вопросы, связанные с оплатой работников колледжа, не 

урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основании 

трудового законодательства РФ 

 и других нормативных актов. 

1.8. При наступлении у работника права на изменение размеров 

стимулирующих надбавок в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 

периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

 

2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы: 

размер, порядок и условия установления 

2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в виде надбавки за интенсивность за: 

- исполнение работником должностных обязанностей в условиях, 

отклоняющихся от установленных трудовым договором и должностной 

инструкцией (сложность, срочность и повышенное качество работ); 

- выполнение непредвиденных работ; 

- ответственность за принятие соответствующих управленческих 

решений и поддержание высокого уровня управленческой деятельности на 

порученном участке; 

- необходимость переносить нагрузки в особых условиях, с 

предъявлением повышенных требований (выполнение задания в 

ограниченное время и т.д.); 
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- выполнение возникающих дополнительных работ, а также более 

сложных и ответственных поручений, чем предусматривает занимаемая 

должность; 

- выполнение функций, не входящих в должностные обязанности 

работника; 

- оперативность работника в принятии решений; 

- подготовку к новому учебному семестру; 

- оснащение, ремонт и монтаж учебного и хозяйственного 

оборудования силами сотрудников; 

- разработку примерной программы по дисциплине, утвержденной 

ВУНМЦ; 

- организацию, проведение, участие, подготовку участников в 

конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях различных 

уровней; 

- подготовку и сдачу периодической отчетности; 

- готовность к выполнению заданий, как при нормальном ходе работы, 

так и в экстремальных случаях. 

2.2. Надбавка за интенсивность устанавливается каждому работнику 

индивидуально на определенный срок (месяц, квартал, год), но не более чем 

на год, в соответствии с приказом директора колледжа: 

- руководителям структурных подразделений и служб – непосредственно 

директором колледжа; 

- педагогическим работникам и прочему персоналу - по представлению 

руководителя соответствующего структурного подразделения. 

Руководитель структурного подразделения при подготовке 

представления на работника обязан указать, в чем заключается 

интенсивность и высокие результаты его работы.  

2.3. Конкретный размер надбавки за интенсивность устанавливается 

работнику в процентах к должностному окладу (ставке) пропорционально 

доле занимаемой штатной единицы или педагогической ставке или в 

абсолютной сумме в размерах, не превышающих: 

- для преподавателей - 100% в месяц;  

- для педагогических работников, занимающих должности, предусмотренные 

штатным расписанием -  200% в месяц; 

- для прочих работников -  200 % в месяц. 

Для вышеперечисленных работников, имеющих квалификационную 

категорию, ученую степень, почетное звание, конкретный размер надбавки за 

интенсивность не может превышать разность между установленным 

настоящим пунктом предельным размером  надбавки и  размером выплат за 

ученую степень, почетное звание и квалификационную категорию. 
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2.4. Надбавка за интенсивность выплачиваются одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего 

заработка.  

2.5. Размер надбавки за интенсивность может быть снижен (в том числе 

до полной отмены надбавки) в случае наложения дисциплинарного 

взыскания на работника. 

 

3. Выплата за качество выполняемых работ: размер, порядок и 

условия установления 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ. 
         3.1.1. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, кроме преподавателей, с учетом показателей оценки эффективности 

деятельности (Приложение №3.1 - 3.15). 

     При установлении надбавки за качество выполняемых работ в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" должны соблюдаться следующие принципы: 

     - объективность - размер вознаграждения работников должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

     - предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

     - адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результате деятельности своего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

     - своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

     - справедливость - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику; 

     - прозрачность - принятие решений о выплатах и об их размерах с учетом мнения 

представительного органа работников. 

     Выплаты за качество выполняемых работ назначаются работникам (кроме 

преподавателей и работников отдела по оказанию платных медицинских услуг) по итогам 

мониторинга профессиональной деятельности каждого работника в рамках внутри 

учрежденческого контроля за месяц, соответствующий месяцу начисления заработной 

платы. 

     Выплаты за качество назначаются на основании анализа Оценочного листа сотрудника 

(Приложение № 3.16) решением Комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда (далее - Комиссия). 

     Для определения надбавки за качество выполняемых работ по Оценочному листу 

работника суммируются все значения показателей эффективности работы за 

установленный период с учетом понижающих коэффициентов. 

     3.1.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается каждому работнику 

приказом директора Колледжа (филиала) ежемесячно в соответствии с решением 

Комиссии. 

     3.1.3. Методика определения надбавки за качество выполняемых работ для всех 

категорий работников (кроме преподавателей и работников отдела по оказанию платных 

медицинских услуг): 

     3.1.3.1. Определяется сумма расчетных выплат за качество выполняемых работ 

каждому работнику в соответствии с Оценочным листом С 
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     3.1.3.2. Определяется общий расчетный фонд надбавки за качество выполняемых 

работ: 

     ФОТкач.расч.=∑Скач.индив.расч. 

     3.1.3.3. Определяется фактический фонд для начисления надбавки за качество 

выполняемых работ за оцениваемый период ФОТкач.факт. как разность планового 

фонда оплаты труда и фактического фонда оплаты труда по оцениваемому месяцу. 

     ФОТкач.факт.=ФОТплановый-ФОТфактический 

     Для расчета ФОТкач.факт под ФОТфактический принимается сумма окладов всех 

работников Колледжа, выплат компенсационного и стимулирующего характера, за 

исключением надбавки за качество выполняемых работ. 

     3.1.3.4. Определяется коэффициент выплат за качество выполняемых работ 

     Ккач=ФОТкач.факт/ФОТкач.расч 

     Если коэффициент выплат за качество больше или равен 1, то к расчету принимается 

Ккач=1. 

     3.1.3.5. Определяется сумма фактических выплат за качество выполняемых работ 

каждому работнику: 

     Скач.индив.факт.=Скач.индив.расч.*Ккач. 

     3.1.4. Методика определения надбавки за качество выполняемых работ для работников 

отдела по оказанию платных медицинских услуг. 

      Работникам отдела по оказанию платных медицинских услуг устанавливается 

персональный план по доходам, который обеспечивает выплату работникам отдела 

гарантированной части заработной платы - должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера (в части надбавки за наличие ученой 

степени). 

     Основанием для назначения надбавки за качество выполняемых работ для работников 

отдела по оказанию платных медицинских услуг является перевыполнение плана по 

доходам по итогам ежемесячного мониторинга. На выплату надбавки за качество 

выполняемых работ для работников, которым установлен персональный план по доходам, 

направляется 26 процентов от суммы перевыполнения плана. Исчисленная таким образом 

сумма надбавки должна быть пересчитана применительно к должностному окладу 

работника, которому она назначена. Надбавка за качество выполненных работ 

устанавливается каждому работнику приказом директора. 

     Максимальный процент надбавки за качество выполняемых работ не должен 

превышать предельного размера, установленного Положением об оплате труда. 

     3.1.5. Надбавка за качество выполняемых работ преподавателям устанавливается по 

результатам рейтинговой оценки педагогической деятельности за учебный год в 

соответствии с СМК-П-6.2-02 "О рейтинговой оценке педагогической деятельности 

преподавателей и работников ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", 

осуществляющих педагогическую работу без замещения штатной должности 

"преподаватель". 

     Надбавка за качество выполняемых работ для преподавателей Колледжа представляет 

собой произведение заработанных баллов за отчетный период на стоимость 1 балла. 

Стоимость одного балла утверждается приказом директора Колледжа. 

     3.1.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к окладу, 

должностному окладу (ставке) или педагогической ставке пропорционально 

отработанному времени в оцениваемом месяце в размере, не превышающем: 

     - для преподавателей колледжа - 150% в месяц; 

     - для педагогических работников, замещающих должности, предусмотренные штатным 

расписанием - 50% в месяц; 



ГАПОУ 

«Волгоградский 

медицинский колледж» 

Приложение 3 к Положению СМК-П-6.2-05 "Об оплате труда  работников 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

Положение "О выплатах стимулирующего характера работникам  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Стр. 7 из  17 

 

Редакция Положения СМК-П-6.2-05 "Об оплате труда  работников ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» 03 

Приказ № 79/О от 28 февраля 2017 г. 

     - для прочих работников - 50% в месяц; 

     - для работников отдела по оказанию платных медицинских услуг - до 250% в месяц.  

(внесенные изменения в п.п. 3.1.1 – 3.1.6 утверждены приказом № 410/О от 

25.12.2017) 

3.2. Надбавка за наличие квалификационной категории. 

В целях стимулирования работников Колледжа к повышению 

квалификации, работникам, осуществляющим педагогическую деятельность, 

замещающим должности, отнесенные к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования,  

устанавливается надбавка за наличие квалификационной категории в 

процентах к должностному окладу (ставке) в следующих размерах: 

-при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов; 

-при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается по 

результатам аттестации работников со дня принятия соответствующего 

решения аттестационной комиссией и выплачивается на основании приказа о 

присвоении квалификационной категории (приказ № 372/О от 26.09.2019). 

3.3 Надбавка за наличие ученой степени 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень по основному профилю 

профессиональной деятельности. 

Работникам Колледжа, за исключением педагогических работников, 

устанавливаются ежемесячные доплаты за наличие ученой степени к 

должностному окладу (ставке) в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук по профилю Колледжа или работы - 

10 процентов должностного оклада (ставки); 

за ученую степень доктора наук по профилю образовательной 

организации или работы - 15 процентов должностного оклада (ставки). 

При наличии у работников двух и более ученых степеней указанная 

выплата устанавливается только по одному из оснований. 

Выплата за ученую степень устанавливается работникам по основной 

работе и по работе по совместительству при условии, что ученая степень 

соответствует профилю образовательной организации или профилю 

выполняемой работы по занимаемой должности. 

Педагогическим работникам Колледжа устанавливаются ежемесячные 

доплаты за наличие ученой степени в следующих размерах: 

за ученую степень кандидата наук - в размере 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук - в размере 7000 рублей.  

Работникам, занятым на условиях неполной ставки по должности, а 

также неполного рабочего времени, указанная доплата устанавливается 

пропорционально отработанному времени. Размер доплаты устанавливается 

в абсолютном значении. 
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Надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома кандидата наук или доктора наук. 

3.4 Надбавка за наличие почетного звания. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам 

Колледжа, которым присвоено почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности, название которого начинается со слова 

"Народный" - 15 процентов должностного оклада (ставки); 

"Заслуженный" - 10 процентов должностного оклада (ставки). 

Надбавка работникам, имеющим почетное звание, устанавливается со 

дня присвоения звания. При наличии у работника двух и более наград 

надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение. 

Выплаты за наличие почетного звания устанавливаются только по 

основной должности и по должности, занимаемой в порядке 

совместительства. 

3.5. Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание, доплата 

к должностному окладу (ставке) производится по каждому из оснований. 

3.6. Надбавка за непрерывный трудовой стаж работникам библиотек, 

за общий трудовой стаж педагогическим работникам. 

3.6.1. Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж 

устанавливается педагогическим работникам в процентах к должностному 

окладу (ставке) в следующих размерах: 

-при стаже работы от 1 года до 5 лет - 3 процентов; 

-при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 5 процентов; 

-при стаже работы от 10 лет до 15 лет - 8 процентов; 

  -при стаже работы свыше 15 лет - 10 процентов. 

(приказ № 372/О от 26.09.2019) 

3.6.2. Стимулирующая надбавка за непрерывный трудовой стаж 

устанавливается работникам библиотек Колледжа в размере 10 процентов к 

должностному окладу за каждые пять лет непрерывного трудового стажа. 

3.6.3. Основным документом для определения трудового стажа работы 

является трудовая книжка либо иные подтверждающие документы, 

заверенные в установленном порядке. 

3.6.4. Педагогическим работникам и работникам библиотек Колледжа, 

у которых изменяется в течение календарного года стаж работы, 

производится изменение размеров выплат со дня достижения стажа, дающего 

право на увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие 

стаж работы, находятся в образовательной организации, или со дня 

представления необходимого документа, подтверждающего стаж работы. 

3.6.5. Суммарный размер выплат стимулирующего характера, 

перечисленных в пунктах 2, 3.1-3.4 настоящего Положения, устанавливаемых 
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системой оплаты труда Колледжа ее работникам (соответствующей 

категории работников, работникам соответствующего структурного 

подразделения), не должен превышать 250 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки в месяц.  

 

4. Премиальные выплаты 

4.1. Работникам Колледжа в целях поощрения могут выплачиваться 

премиальные выплаты: 

- премия по итогам работы за месяц, квартал, год; /изменено, протокол №2 

СРС от 13.11.2018/ 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ;  

- единовременная премия. 

4.2. Выплата премий работникам Колледжа производится при наличии 

экономии средств фонда оплаты труда по соответствующим источникам 

финансирования. 

4.3. Премирование по итогам работы (за квартал, год) 

4.3.1. Премирование работников Колледжа по итогам работы (за 

квартал, год) производится с учетом их личного вклада в общие результаты 

работы учреждения. Решение о выплате премии, принимается Комиссией 2 

уровня головного учреждения (далее - Центральная Комиссия), для 

работников филиалов - по представлению Комиссий 2 уровня филиалов и 

оформляется приказом директора колледжа (филиала) на основании 

протокола заседания Центральной Комиссии.  

Работа Комиссии регламентируются разделом 5 настоящего 

Положения.  

4.3.2. Размер премии за месяц не должен превышать 25 процентов 

должностного оклада (ставки), за квартал - 75 процентов должностного 

оклада (ставки), за год - 300 процентов должностного оклада (ставки). 

Общий размер выплат премии по итогам работы не может превышать 300 

процентов должностного оклада (ставки) в расчете на год. (изменено, 

протокол  №8 СРС от 10.04.2018, приказ №141/О от 16.04.2018). 
4.3.3. При премировании работников Колледжа по итогам работы за 

квартал  учитываются показатели, отраженные в Приложениях 3.17-3.20. 

4.3.4. Размер премирования работников колледжа определяется в процентном 

отношении к должностному окладу на основании итоговой суммы 

полученных за отчетный период (месяц, квартал, год) баллов (изменено, 

приказ № 372/О от 26.09.2019): 

- при сумме баллов свыше 65  –  75 % должностного оклада (ставки); 

- при сумме баллов от 64 до 55  –  60 % должностного оклада (ставки); 

- при сумме баллов от 54 до 45  –  45 % должностного оклада (ставки); 

- ниже 44 баллов  – премия не начисляется.  
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Сумма премии работникам образовательной организации по итогам 

работы за отчетный период (квартал, год) (С) определяется с учетом 

фактически отработанного работником образовательной организации 

времени за отчетный период по формуле: 

С = Рпр * До * Кt, где: 

Рпр – размер премии; 

До – должностной оклад работника образовательной организации, 

рублей; 

Кt – коэффициент выполнения нормы рабочего времени за отчетный 

период (Кt = количество отработанных работником часов в отчетном периоде 

/ норма рабочего времени в отчетном периоде в часах). 

4.3.5. Методика расчета  премиальных выплат за квартал. 

4.3.5.1. Определяется сумма расчетных премиальных выплат каждому  

работнику в соответствии с оценочным листом Спр. индив.расч. 

4.3.5.2. Определяется общий расчетный фонд премирования: 

 ФОТпр. расч.= ∑ Спр. индив.расч. 

4.3.5.3. Определяется фактический фонд премиальных выплат за 

оцениваемый период  

ФОТпр. факт. =  ФОТплановый - ФОТначисленный 

4.3.5.4.  Определяется коэффициент премирования  

Кпр= ФОТпр. факт/ ФОТпр. расч 

4.3.5.5. Определяется сумма фактических премиальных выплат 

каждому  работнику : Спр. индив.факт. = Спр. индив.расч.* Кпр. 

4.3.6. Премия за год представляет собой сумму невыплаченных 

квартальных премий, скорректированных в соответствии с наличием 

финансовых средств учреждения в рамках экономии  фонда оплаты труда.  

4.3.7. Право на получение премии по итогам работы за месяц, квартал, 

год  имеют работники Колледжа, состоящие на момент премирования в 

трудовых отношениях с учреждением. /изменено, протокол №2 СРС от 13.11.2018/ 

В случае увольнения работника в течение года по собственному 

желанию премия по итогам работы не выплачивается. 

4.4. Премирование за выполнение особо важных и срочных работ. 

4.4.1. Премирование работников Колледжа за выполнение особо 

важных и срочных работ осуществляется с учетом: 

- значимости работ и достигнутого в ходе  их  выполнения результата; 

- степени сложности выполнения  работ; 

- личного вклада работника Колледжа в выполнение работ. 

 4.4.2. Премирование работников Колледжа за выполнение особо 

важных и срочных работ производится единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ за счет и в пределах годового 

фонда оплаты труда, в следующем порядке: 

-для работников головной организации и директоров филиалов -  
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на основании решения директора Колледжа в соответствии с представлением 

непосредственного руководителя премируемого работника и оформляется 

приказом директора Колледжа; 

- для работников филиалов - на основании письменного обращения 

директора филиала на имя директора Колледжа о рассмотрении возможности 

премирования, в котором указывается ФИО работника, занимаемая 

должность, содержание выполненных важных и срочных работ, период 

выполнения указанных работ, обоснование необходимости премирования,  

размер премирования в процентах от должностного оклада. 

Премирование за выполнение особо важных и срочных работ 

оформляется приказом директора Колледжа. (изменено, протокол  №8 СРС от 

10.04.2018, приказ №141/О от 16.04.2018). 
4.4.3. Премирование работников Колледжа за выполнение особо важных и 

срочных работ может быть произведено по следующим показателям: 

- по итогам участия студентов в выставках, конференциях, олимпиадах, 

смотрах, конкурсах и пр. в зависимости от уровня мероприятия; 

- по итогам участия работника в выставках, конференциях, смотрах, 

конкурсах и прочее, в зависимости от уровня мероприятия; 

- за качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

руководства колледжа; 

- по итогам смотра санитарного, эстетического состояния учебного 

кабинета и его эффективного использования в учебно-воспитательном 

процессе; 

- по итогам внедрения инновационных технологий, обобщения и 

распространения передового опыта работы; 

- иные виды выплат, которые можно использовать как поощрение за 

выполняемую работу или иную деятельность, не входящую в круг основных 

обязанностей работника. 

4.4.4. Общий размер выплат премии за выполнение особо важных и 

срочных работ не должен превышать 200 процентов должностного оклада 

(или аналогичной по сумме абсолютной величины) в расчете на год. 

4.5. Единовременная премия. 

4.5.1. Премирование работников Колледжа производится за большой 

вклад в развитие отрасли, образцовое и добросовестное выполнение 

должностных обязанностей, высокие результаты служебной деятельности, в 

связи: 

  - с награждением работника почетной грамотой или званием 

губернатором Волгоградской области, федеральными министерствами.  

- с достижением работником, проработавшим в Колледже не менее 10 лет 

возраста 50 лет и далее каждые 5 лет (изменено, приказ № 372/О от 

26.09.2019); 

- с официально установленными праздничными датами: днем 
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медицинского работника; Днем учителя; 23 февраля (для мужчин); 8 марта 

(для женщин);  

- с увольнением в связи с уходом на пенсию работника Колледжа, 

проработавшего в учреждении не менее 10 лет.  

4.5.2. Единовременное премирование работников Колледжа 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку, указанному в п.п. 4.4.2 

настоящего Положения за счет и в пределах годового фонда оплаты труда. 

4.5.3. Единовременная премия устанавливается в размере, не 

превышающем 100 процентов должностного оклада (ставки), или 

аналогичной по сумме абсолютной величине. 

 

5. Организация и деятельность Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

5.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда с целью подведения итогов мониторинга профессиональной 

деятельности, учета личных достижений, инициативности, исполнительской 

дисциплины и качества работы работников колледжа назначается приказом 

директором колледжа. (изменено, протокол  №8 СРС от 10.04.2018, приказ 

№141/О от 16.04.2018). 
Комиссия формируется из 2-х уровней: 

1 уровень - структурное подразделение – формируется из 3 человек: 

руководитель структурного подразделения, и двух представителей 

коллектива данного структурного подразделения. 

Право представлять коллектив в комиссии 1 уровня определяется 

открытым голосованием внутри структурного подразделения на общем 

собрании большинством голосов присутствующих. Результаты собрания 

считаются действительными при наличии 2/3 явки коллектива. 

Собрание проводится планово 1 раз в год до 20 января текущего года. 

При поступлении заявления от члена комиссии или руководителя 

структурного подразделения о невозможности члена комиссии выполнять 

свои функции, в течение 15 дней проводится внеплановое собрание по 

выбору нового представителя комиссии. 

Функции комиссии: 

- анализирует результаты Оценочного листа сотрудника по 

самоанализу и подтверждает, либо ставит свою оценку за выполнение 

показателей эффективности работниками структурного подразделения; 

- знакомит  под роспись работников с оценкой качества их работы;  

- ходатайствует перед Комиссией 2 уровня (Колледжа, филиала) о 

премировании работников структурного подразделения по итогам работы за 

квартал (год); 

- оформляет решение Комиссии протоколом; 
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2 уровень – центральная комиссия учреждения – формируется из 7 

человек – директор Колледжа (председатель комиссии), 2 заместителя 

руководителя, главный бухгалтер, начальник планово-экономического 

отдела, начальник отдела кадров, председатель профкома. 

Функции комиссии:  

- распределяет средства к стимулированию и премиальный фонд между 

головной организацией и филиалами; 

- утверждает Оценочные листы, предоставленные руководителями 

структурных подразделений; 

- определяет размер надбавки за качество руководителям структурных 

подразделений, работникам, не входящим в структурные подразделения по 

утвержденным критериям; 

- рассматривает вопрос о премировании работников головного 

учреждения и филиалов по итогам работы за квартал (год) по ходатайству 

Комиссий 1 уровня головного учреждения и Комиссий 2 уровня  филиалов; 

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев 

качества. 

 2 уровень – комиссия для филиалов Колледжа – формируется из 5 

человек – директора филиала (председатель комиссии), начальников 

отделов, представителя профкома. 

Функции комиссии:  

- распределяет средства к стимулированию и премиальный фонд между 

структурными подразделениями филиала; 

-утверждает Оценочные листы, предоставленные руководителями 

структурных подразделений; 

- определяет размер надбавки за качество руководителям структурных 

подразделений, работникам, не входящим в структурные подразделения по 

утвержденным критериям; 

- рассматривает вопрос о премировании работников филиала по итогам 

работы за квартал (год) и ходатайствует о премировании перед Центральной 

Комиссией; 

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев 

качества. 

5.2. Порядок работы Комиссии:  

       5.2.1. Для определения надбавки за качество работы заседания 

Комиссии  проводятся ежемесячно. 

Комиссии 1 уровня в филиалах рассматривают Оценочные листы 

работников по самоанализу своей деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями и ежемесячно в срок до 23 числа 

(включительно) текущего (оцениваемого) месяца представляют протоколы 

Комиссии 2 уровня филиала. 24 Числа текущего (оцениваемого) месяца 

Комиссия 2 уровня филиала проводит заседание и оценивает работников на 
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своем уровне, передает протокол заседания в Центральную Комиссию 

Колледжа. Комиссии 1 уровня в Колледже рассматривают Оценочные листы 

работников по самоанализу своей деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями и ежемесячно в срок до 24 числа 

(включительно) текущего (оцениваемого) месяца представляют протоколы 

Комиссии 2 уровня Колледжа. 25 Числа текущего (оцениваемого) месяца 

Комиссия 2 уровня Колледжа проводит заседание и оценивает работников на 

своем уровне. Если 25 число месяца выпадает на выходной или праздничный 

день, то срок подачи Оценочных листов Комиссией 1 уровня Колледжа, 

подачи протоколов Комиссией 2 уровня филиала и заседание Комиссии 2 

уровня Колледжа переносится на рабочий день, предшествующий 

выходному или праздничному.  Протокол с итоговыми размерами 

стимулирующих выплат для каждого работника является основанием для 

приказа директора Колледжа об установлении надбавки за качество 

выполняемых работ работникам. 

Оценочные листы с самооценкой директоров филиалов 

рассматриваются напрямую Центральной Комиссией. Надбавка за качество 

выполняемых работ директорам филиалов устанавливается на основании 

приказа директора Колледжа. (изменено, протокол  №8 СРС от 10.04.2018, 

приказ №141/О от 16.04.2018). 
5.2.2. Для распределения премиальных выплат по итогам работы за 

квартал (год), заседание Комиссий проводится ежеквартально. 

Экономической службой колледжа в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом составляется аналитическая справка на имя 

председателя Центральной Комиссии о наличии/отсутствии экономии фонда 

оплаты труда, в случае наличия - указывается фактический размер 

премиального фонда, рассчитанного в соответствии с п.п. 4.3.5.3 настоящего 

Положения. Информация о наличии/отсутствии экономии фонда оплаты 

труда доводится до сведения руководителей филиалов и руководителей 

структурных подразделений на Совете руководящего состава. При 

отсутствии экономии средств фонда оплаты труда заседание Комиссий не 

проводится.  

5.2.3. Для премировании работников подразделений по итогам работы 

за квартал (год) в течение трех рабочих дней с даты проведения Совета 

руководящего состава, на котором доведена информация о наличии 

экономии фонда оплаты труда для целей премирования, проводятся 

заседания Комиссий 1 уровня (колледжа, филиалов) с оценкой деятельности 

работников для премирования в соответствии с критериями (приложения 

3.17-3.20). 

 Результаты оценки работников подразделений по итогам работы, 

оформляются в виде протокола. Выписка из протокола в течение трех 
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рабочих дней направляется на рассмотрение Комиссии 2 уровня Колледжа 

(филиалов) (приложение 3.21).   

Комиссии 2 уровня филиалов в течение трех рабочих дней проводят 

заседания, где принимают положительное/отрицательное решение о 

премировании работников филиалов по итогам работы за квартал (год), 

решения протоколируются.  

Комиссии 2 уровня филиалов в течение трех рабочих дней после 

заседания направляют на имя председателя Центральной Комиссии выписки 

из протоколов заседания Комиссий 2 уровня филиалов в части принятых 

решений о премировании работников филиалов (приложение 3.22).  

Заседание Центральной Комиссии проводится после предоставления 

данных от Комиссий 2 уровня филиалов. 

На заседании Центральной Комиссии рассматривается решение о 

премировании работников головного учреждения,  директоров и работников 

филиалов.   

По итогам решений о премировании, принятых Центральной Комиссией, 

представителем экономической службы, входящим в состав Центральной 

Комиссии рассчитывается коэффициент премирования в соответствии с п.п. 

4.3.5.4 настоящего Положения для установления фактических премиальных 

выплат каждому работнику.  

Премиальные выплаты, рассчитанные с применением коэффициента 

премирования, назначаются приказом директора Колледжа. (изменено, 

протокол  №8 СРС от 10.04.2018, приказ №141/О от 16.04.2018). 
5.2.3. Все заседания Комиссии протоколируются.  

5.2.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 80% состава Комиссии.  

5.2.5. Решения Комиссии принимаются прямым открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании;  

5.2.6. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания работников 

колледжа, либо проводить собеседования в целях уточнения данных 

материалов, представленных в Комиссию;  

5.3. Председатель Комиссии несет всю полноту ответственности за 

установление стимулирующих надбавок и целевое использование 

выделенных средств. В случае обнаружения нецелевого использования 

выделенных средств, сумма, выплаченная не по прямому назначению, 

подлежит возмещению. 
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6. Регистрация, хранение и рассылка 

 Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения 

осуществляется в порядке, описанном в процедуре СМК – П – 4.2.3 – 01 

«Управление документацией». 

 

7. Порядок внесения изменений 

   Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 

3.3  СМК-П-4.2.3-01 «Управление документацией». 

 

8. Приложения 
Приложение 3.1 Показатели оценки эффективности деятельности директора филиала 

Приложение 3.2 Показатели оценки эффективности деятельности финансово-

экономической службы Приложение 3.3 Показатели оценки эффективности деятельности 

отдела кадров 

Приложение 3.4 Показатели оценки эффективности деятельности учебного отдела 

Приложение 3.5 Показатели оценки эффективности деятельности отдела практики 

Приложение 3.6 Показатели оценки эффективности деятельности научно-методического 

отдела 

Приложение 3.7 Показатели оценки эффективности деятельности отдела воспитательной 

и социальной работы 

Приложение 3.8 Показатели оценки деятельности отдела материально-технического 

снабжения (хозяйственного отдела), общежития 

Приложение 3.9 Показатели оценки эффективности деятельности службы охраны труда 

Приложение 3.10 Показатели оценки эффективности деятельности отдела информации 

Приложение 3.11 Показатели оценки эффективности деятельности  работников культуры 

Приложение 3.12 Показатели оценки деятельности отдела по управлению качеством 

образования 

Приложение 3.13 Показатели оценки эффективности деятельности отдела 

профессионального обучения  

и дополнительного образования 

Приложение 3.14 Показатели оценки эффективности деятельности столовой, буфета 

Приложение 3.15  Показатели оценки эффективности деятельности Отдела по оказанию 

платных медицинских услуг 

Приложение 3.16 Оценочный лист работника ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" 

Приложение 3.17 Критерии оценки деятельности заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений для премиальных выплат 

Приложение 3.18 Критерии оценки деятельности педагогических работников для 

премиальных выплат 

Приложение 3.19  Критерии оценки деятельности учебно-вспомогательного персонала, 

отдела библиотеки, бухгалтерии,  планово-экономического отдела, отдела кадров, 

учебного отдела, отдела практики, научно-методического отдела, отдела воспитательной и 

социальной работы, канцелярии, архива, информационного отдела, отдела платных 

медицинских услуг, отдела профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования для премиальных выплат 

Приложение 3.20 Критерии оценки деятельности отдела материально-технического 

снабжения, службы охраны труда, общежития, столовой 
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Приложение 3.21 Выписка из протокола заседания комиссии 1 уровня 

Приложение 3.22 Выписка из протокола заседания комиссии 2 уровня 

Приложение 3.23 Выписка из протокола заседания Центральной комиссии 

 

 

 

Главный бухгалтер __________________О.В. Овсянникова 

Начальник планово-экономического отдела ___________________Л.А. Лезина 

Ведущий экономист____________ А.В. Нечаева 

"_____"_____________2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной организации 

профсоюза работников ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" 

_______________ Ж.Н. Алешина 

на основании протокола заседания ППО 

 №__________ от "___"_________2017 г. 

 
 

 
 


