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ПОЛОЖЕНИЕ    
«05» мая 2022 г. 
г. Тюмень 
 
О распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса» 
 
 

 
Мотивированное мнение 
представительного органа работников 
(изложенное в выписке из протокола 
заседания профсоюзного комитета от 
«04» мая 2022 г. № 9) УЧТЕНО 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее 
по тексту – Положение) разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

- Уставом и иными локальными актами государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (далее по тексту – техникум). 

1.2. Настоящее Положение определяет экономические механизмы образования и 
распределения денежных средств для выплат стимулирующего характера работникам 
техникума. 

1.3. Данное Положение разработано в целях повышения материальной 

заинтересованности работников в повышении качества образовательного процесса, 

поощрения инициативы, направленной на достижение запланированных результатов 

деятельности, своевременном и качественном выполнении возложенных на них трудовых 

обязанностей. 

2.ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДСТВ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 
ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
2.1. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда (далее по тексту - ФОТст) 

состоит из 25 процентов фонда заработной платы, а также экономии фонда оплаты труда, 
образовавшейся по итогам выплаты заработной платы. 

2.2. ФОТст не может быть использована на иные цели, кроме установленных 
настоящим Положением. 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКАМ 
 
3.1. В соответствии с распоряжением Департамента образования и науки Тюменской 

области от 20.11.2019 № 9-рп, выплаты стимулирующего характера руководителю 
техникума, заместителям руководителя и главному бухгалтеру производятся в размере и 
порядке, установленном «Положением о порядке оплаты труда руководителя, его 
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заместителей и главного бухгалтера ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса», утвержденным приказом директора техникума от 23.10.2020 
№916/05-ОД.  

3.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются: 
- ежемесячно - на основании показателей эффективности и результативности 

деятельности, установленных Приложениями № 1- 46 к настоящему Положению; 
- по итогам работы за год; 
- единовременно - за выполнение индивидуальных и/или коллективных заданий в 

рамках решения задач по достижению показателей Мотивирующего мониторинга 
Министерства просвещения Российской федерации и/или задач по достижению показателей 
реализуемых техникумом проектов; 

- единовременно - к праздничным дням, установленным трудовым законодательством 
или локальными нормативными актами Работодателя, включая профессиональные 
праздники;  

-   единовременно - по итогам проведённых мероприятий;  
-   в иных случаях. 
3.3. Источниками информации об эффективности и результативности труда 

работников являются: 
1) отчет деятельности преподавателя за месяц; 
2) мониторинг качества образовательных услуг; 
3) представление (предложение) о премировании непосредственного руководителя 

структурного подразделения работника; 
4) листы самооценки, заполняемые работниками (Приложение №49);  
5) свидетельства, дипломы, сертификаты, благодарственные письма и иные 

документы, материалы и информация, свидетельствующие о достижении результатов.   
3.4. Выплаты стимулирующего характера за месяц для работников осуществляются на 

основании показателей, критериев оценки эффективности и результативности деятельности 
за месяц с учетом фактически отработанного времени. 

3.5. Размер выплаты определяется Комиссией в соответствии с критериями и 
показателями эффективности и результативности деятельности работников техникума, 
определенных настоящим Положением.  

Состав Комиссии утверждается приказом директора техникума. Заседания комиссии 
проводятся не реже 1 раза в месяц. 

3.6. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической 
информации о показателях эффективности и результативности деятельности за период с 
25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего месяца. 

3.7. Работники техникума предоставляют руководителям структурных подразделений 
листы самооценки не позднее 25 числа текущего месяца. 

3.8. Руководители структурных подразделений проверяют объективность, точность 
оценки эффективности деятельности работников и представляют листы самооценки на 
рассмотрение Комиссии. 

3.9. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии. Решение комиссии принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов, голос председателя комиссии является решающим. Члены комиссии 
рассматривают листы самооценки и составляют сводную таблицу выплат стимулирующей 
части оплаты труда. Протокол комиссии по распределению выплат стимулирующего 
характера подписывают присутствующие члены комиссии. 

3.10. Основанием для премирования работников является приказ директора 
техникума, издаваемый по итогам заседания комиссии. 

3.11. При распределении стимулирующих выплат работникам техникума оценивается 
эффективность и результативность труда работников по балльной системе по показателям, 
установленным в Приложении № 1 - 46 к настоящему Положению, максимальное количество 
- 100 баллов.  

3.12. Стоимость балла для премирования преподавателей определяется путем 
деления размера плановой ФОТст данной категории работников, рассчитанной исходя из 
фактически начисленного фонда оплаты труда за исключением начислений, рассчитанных 
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по среднему заработку (командировки, больничные, отпуска и т.п.) за соответствующий 
месяц на общую сумму максимальных ежемесячных (ежеквартальных) баллов 
преподавателей. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 
S= ФОТст/ (N1+N2+…+Nn) 
где S - стоимость балла; 
ФОТст - плановая стимулирующая часть фонда оплаты труда по категориям 

персонала; N1, N2, , Nn - количество баллов. 
Расчет стоимости балла производится ежеквартально и утверждается приказом 

директора техникума.  
3.13. Размер стимулирующих выплат преподавателей определяется путем 

умножения стоимости балла на общее их количество. 
3.14. Иные выплаты стимулирующего характера работникам могут быть произведены 

за участие и особые успехи в мероприятиях муниципального, регионального, 
межрегионального, всероссийского и международного уровня, научно - технических, учебно-
исследовательских, учебных, спортивных, художественных мероприятиях или 
мероприятиях социальной направленности, а также за достижение положительных 
результатов по участию в чемпионатах Ворлдскиллс, конкурсах профессионального 
мастерства, грантах  регионального, федерального и международного уровней, других 
мероприятиях, организованных в рамках  проектной и инновационной деятельности, в том 
числе, нацеленных на достижение показателей проектов Межрегионального центра 
компетенций, Центра опережающей профессиональной подготовки, Мастерских и др.,  при 
наличии финансовых средств. 

3.15.  На стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент. 
3.16. Работники техникума, подлежащие увольнению по виновным основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством (неоднократное неисполнение работником 
без уважительных причин трудовых обязанностей, имеющим дисциплинарное взыскание; 
однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; совершение по месту 
работы хищения и др.), лишаются выплат стимулирующего характера за учетный период в 
размере 100%.  

3.17. Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время и не 
включают: 

-  период временной нетрудоспособности; 
-  период нахождения в очередном отпуске; 
-  период нахождения в учебном отпуске; в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет; 
-  период нахождения в служебной командировке. 
3.18. Основанием для снижения размера выплаты стимулирующего характера 

является допущение работниками техникума в течение учетного периода нарушения 
трудовой дисциплины, положений трудового договора, устава техникума, Правил 
внутреннего трудового распорядка и (или) должностных инструкций, приказов, 
распоряжений директора и иных локальных актов техникума, указаний непосредственного 
руководителя.  

Размер снижения выплат стимулирующего характера зависит от степени вины и 
последствий нарушения, в соответствии с Приложением № 47 к настоящему Положению.  

 
4. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКАМ 
 
4.1.  Выплата стимулирующей части оплаты труда работникам осуществляется на 

основании показателей эффективности и результативности деятельности и в соответствии 
с критериями деятельности. 

4.2. Разработка показателей и критериев оценки эффективности труда 

осуществляется с учетом следующих принципов: 
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а) объективность - размер вознаграждения работника должен определятся на основе 

объективной оценки результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

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

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 

труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

4.3. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников учреждения. 

4.4. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформляется 

локальными нормативными актами с обязательным указанием причины. 

4.6. Показатели эффективности и результативности деятельности работников 

техникума оцениваются в соответствии с критериями, отраженными в Приложениях 1 – 46. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Вопросы стимулирования труда работников техникума, не нашедшие 
отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Тюменской области, коллективным договором и 
иными локальными нормативными актами техникума. 
 

 
 

 
 
 
 


