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1. Общие положения

1.1 Положение «О надбавках, премиях и других формах материального 
поощрения работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (далее -  «Положение») 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
постановлениями Губернатора Владимирской области от 30.07.2008 г. № 544 
«Об оплате труда работников государственных областных учреждений 
отрасли образования», от 04.09.2008 г. № 622 «Об утверждении положения о 
системе труда работников государственных областных учреждений 
культуры», с учетом мнения профсоюзного комитета государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. 
Бородина» (далее -  Колледж).

1.2. Стимулирующие выплаты работникам Колледжа, предусмотренные 
настоящим Положением, устанавливаются в целях повышения:

- эффективности и качества труда;
- уровня реального содержания заработной платы работников Колледжа;
- мотивации педагогических и руководящих работников, специалистов к 

качественному результату труда;
- кадровой обеспеченности Колледжа, в том числе путем создания 

условий для привлечения на работу высококвалифицированных 
специалистов.

1.3. Стимулирующие выплаты работникам Колледжа устанавливается 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Владимирской области.

2. Выплаты стимулирующего характера

2.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются к должностным окладам, ставкам 
заработной платы работников на основании приказа директора Колледжа в 
пределах фонда оплаты труда с учетом мнения профсоюзного комитета 
Колледжа. Выплаты стимулирующего характера осуществляются из средств 
областного бюджета или/и из средств, полученных от приносящей доход 
деятельности.

2.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
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- иные выплаты.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы. Критерии утверждаются руководителем учреждения с учетом 
мнения профсоюзного комитета Колледжа.

2.3. Работникам учреждения в целях стимулирования их к достижению 
высоких результатов труда, а также поощрения за качественно выполненную 
работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера. Размеры и 
условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективным договором, настоящим Положением и другими локальными 
нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 
представительного органа работников.

2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в пределах 
фонда оплаты труда, включают в себя выплаты:

- за осуществление функций классного руководителя при наполняемости 
группы до 15 человек -  2700,0 руб., 15 человек и более -  4000,0 руб.;

- за заведование оборудованными и паспортизированными учебными 
кабинетами, музеями, спортивным залом - от 5 до 15 % к должностному 
окладу (ставке заработной платы);

- за заведование школами и другими структурными подразделениями - 
от 5 до 25 % к должностному окладу (ставке заработной платы);

- за осуществление руководства предметно-цикловыми комиссиями - от 
5 до 20 % к должностному окладу (ставке заработной платы).

2.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты 
с учетом нагрузки:

- педагогическим работникам, имеющим почетные звания 
«Заслуженный артист РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», 
«Заслуженный работник физической культуры РФ» и другие почетные 
звания, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", 
при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин - 20%;

- кандидатам наук по профилю педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин) - 20%.

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплата 
стимулирующего характера производится по каждому основанию.

В пределах фонда оплаты труда, сформированного от приносящей доход 
деятельности, могут устанавливаться ежемесячные поощрительные 
надбавки:

- педагогическим работникам, имеющим звание «Доцент» по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 5 
процентов от должностного оклада (ставке заработной платы);

- педагогическим работникам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ» в 
размере от 5 до 10 процентов от должностного оклада (ставке заработной 
платы);
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- работникам Колледжа, награжденным региональной наградой - знаком 
отличия «Знак великого князя Андрея Боголюбского» в размере 5 % 
должностного оклада работника.

2.6. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляются 
библиотечным работникам

при наличии стажа работы по специальности:
- от 3 до 10 лет - 20%;
- от 10 до 20 лет - 30%;
- от 20 до 25 лет - 35%;
- свыше 25 лет - 40%.
2.7. С целью привлечения молодых специалистов на работу в колледж,

выпускникам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, обучавшимся по очной 
форме, поступившим на работу в колледж до прохождения ими аттестации
(но не более 2 лет, за исключением времени нахождения в отпуске по
беременности и родам, а также по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет) к базовому окладу (базовой ставке заработной платы) 
применяются повышающие коэффициенты специфики.

2.8. Премиальные выплаты и надбавки по итогам работы.
В пределах утвержденного фонда оплаты труда директор Колледжа 

имеет право премировать работников и устанавливать надбавки, исходя из 
эффективности и качества труда без ограничения максимальными размерами.

Премиальные выплаты и надбавки могут быть выплачены за следующие 
показатели работы:

- выполнение плана подготовки специалистов (план приема, выпуска, 
сохранения контингента);

- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической 
базы Колледжа;

- систематическую работу по совершенствованию учебно - 
воспитательного процесса (в том числе за повышение результатов 
успеваемости и посещаемости);

- осуществлению системы мер по укреплению здоровья, улучшению 
физического развития учащихся;

- организация систематического повышения квалификации, участие 
Колледжа в методической и общественной работе города, области, 
проведение конкурсов;

- соблюдение правил и норм по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной защите.

Работникам может быть выплачена премия за высокие результаты в 
образовательном процессе, осуществлении индивидуального подхода к 
учащимся, постоянное совершенствование педагогического мастерства:

- создание учебников, авторских учебных программ, хрестоматий, 
учебно-методических пособий, рецензированных рефератов, методических 
разработок, переложений, аранжировок, транскрипций, запись на радио, 
телевидении.
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Административно-управленческому и вспомогательному персоналу 
может быть выплачена премия за:

- четкое и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей 
по обеспечению высокого уровня работы Колледжа, санитарно
гигиенического режима Колледжа, правильную организацию работы 
обслуживающего персонала;

- содержание в должном эксплуатационном порядке помещений 
хозяйственного оборудования, инвентаря и территории, материально - 
техническое обеспечение процесса обучения и воспитания, соблюдения 
правил и норм по технике безопасности, особый режим работы (связанный с 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работой инженерных и 
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Колледжа);

- активное участие в содержании надлежащих условий для труда, быта, 
отдыха и медицинского обслуживания работников и учащихся, организацию 
и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа Колледжа среди населения;

- хорошую постановку бухгалтерского учета, качественное составление 
периодической отчетности, внедрение передовых форм и методов учета.

При премировании и выплате надбавок работников могут быть учтены 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда, проведение качественной подготовки и проведение 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью Колледжа, выполнение 
порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности Колледжа, участие в течение месяца в выполнении 
важных работ, мероприятий и другие показатели работы, способствующие 
улучшению подготовки специалистов и учащихся.

Премирование и выплата надбавок осуществляется приказом директора 
Колледжа по итогам работы за учебный год, за месяц, учебный семестр, за 
выполнение разового задания.

Размер премии и размер надбавок определяется с учетом качества 
работы и в пределах средств фонда оплаты труда.

2.9. Для стимулирования материальной заинтересованности работников 
в повышении эффективности деятельности Колледжа, в целях поощрения 
отличившихся работников - им, сверх основного заработка, может быть 
выплачена денежная премия.

Размер премии обуславливается реально достигнутыми успехами 
Колледжа в сфере финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 
период, реальным вкладом каждого работника в этот успех. Размер премии 
устанавливается в процентах к должностному окладу работника или в 
фиксированной сумме работодателем самостоятельно.

Премирование работников по результатам отчетного периода 
осуществляется отдельным приказом с указанием процента и суммы премии. 
Данный приказ доводится директором Колледжа для ознакомления каждому 
работнику.
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Премии работникам, не достигшим 18-летнего возраста, начисляются, 
несмотря на сокращенный рабочий день, на общих основаниях в 
соответствии с должностным окладом такого работника.

Совместителям, для которых работа у данного работодателя не является 
основным местом работы, премия выплачивается на общем основании, в 
соответствии с фактически отработанным временем.

Работник может быть лишен премии (депремирован) за следующие 
проступки:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей, установленных должностной инструкцией, трудовым 
договором;

- невыполнение работником Правил внутреннего трудового распорядка;
- отсутствие на своем рабочем месте без уважительных причин в 

пределах четырех часов подряд в течение рабочего дня. Отсутствие на 
рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня, а 
также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех 
часов подряд в течение рабочего дня, считается днем прогула;

- прогул;
- появление на рабочем месте в состоянии опьянения (алкогольного, 

токсического или наркотического);
- отказ работника без уважительных причин от заключения договора о 

полной материальной ответственности, если таковая необходима по 
условиям и характеру его трудовой деятельности.

Обстоятельства, при которых совершен проступок работником, могут 
быть смягчающими и отягчающими при вынесении работодателем решения о 
депремировании работника.

К смягчающим обстоятельствам, в частности, относятся:
- малозначительность вреда;
- совершение проступка впервые;
- совершение проступка несовершеннолетним, беременной женщиной и

т.п.;
- чистосердечное раскаяние виновного.
К отягчающим обстоятельствам, в частности, относятся:
неоднократность совершения проступка;
вовлечение других работников в совершение проступка;
состояние алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
попытка скрыть факт нарушения.
Система премирования призвана стимулировать работника на 

выполнение своих должностных обязанностей во благо Колледжа, а, 
соответственно, и в свое благо.
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