
ЧГТОУ т о с п о 

«Тюменский колледж экономики, 
управления и права» 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом дирек тора колледжа 

от А 6 - 0 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников 

(с изменениями на 01.09.2020г) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о распределении стимулирующей части оплаты 
труда педагогических работников (далее Положение) Частного профессионального 
образовательного учреждения Тюменского областного союза потребительских 
обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее Колледж) 
разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Нормативными правовыми актами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации; 
- Нормативно правовыми актами Министерства просвещения Российской 

Федерации; 
- Уставом Колледжа; 
- Правилами вну треннего трудового распорядка, Коллективным договором 

Колледжа и другими соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством. 

Положение регламентирует порядок распределения стимулирующих выплат 
за качество и эффективность труда педагогических работников (далее 
стимулирующие выплаты). 

1.2. Изменен им и дополнения в Положение вносятся на основании 
соответствующих локальных нормативных актов, принимаются по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации Колледжа и 
утверждаются директором Колледжа. 

1.3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Колледжа 
осуществляются с целью повышения эффективности расходов, реального 
повышения доходов педагогических работников; стимулирования процессов 
развития и инноваций в Колледже для поддержания и постоянного повышения 
качества образовательного и воспитательного процессов, конкурентоспособности 
Колледжа. 

1.4. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Колледжа 
направлены на сохранение кадрового потенциала Колледжа, повышение 
престижности и привлекательности работы в Колледже, обеспечение соответствия 
оплаты труда педагогических работников качеству их профессиональной 
деятельности. 

1.5. Задача оценки качества труда педагогических работников Колледжа 
получение объективных данных об эффективности деятельности каждого 



педагогического работника и использование результатов опенки при установлении 
выплат , стимулирующего характера, проведение системной самооценки 
собственных результатов профессиональной деятельности каждым педагогическим 
работником. 

1.6. Стимулирующие выплаты не являются гарантированными и зависят от 
оценки работодателем качества работы педагогического работника. Они 
назначаются исключительно за показатели в работе, превышающие минимально 
требуемые. 

1.7. Премирование педагогических работников производится в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. ФОНД СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. Фонд стимулирующих выплат формируется вместе с фондом оплаты 
груда, как его часть в пределах объема средств Колледжа на текущий учебный год 
в соответствии с Положением об оплате труда. 

2.2. Основная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату педагогических работников Колледжа. На стимулирующие 
выплаты и премии направляется часть средств, оставшаяся от использования 
фонда оплаты труда на установление окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, а также доплат и надбавок за работу, не входящую в круг 
основных обязанностей педагогических работников. 

2.3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам Колледжа 
устанавливаются па заседании Комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда при достижении показателей эффективности и 
результативности по итогам работы за квартал. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1. В целях оценки результативности деятельности педагогических 
работников в Колледже создается Комиссия по распределению стимулирующей 
части фонда оплаты труда, в состав которой входят директор, заместители 
директора (по учебно-методической работе, воспитательной работе и маркетингу), 
заведующие отделениями, методисты, председатель первичной профсоюзной 
организации. 

3.2. Председателем Комиссии является директор Колледжа, который 
организует и планирует работу Комиссии, ведет заседания, контролирует 
выполнение принятых решений. 

3.3. Заместитель председателя - заместитель директора по учебно-
методической работе своевременно передает всю информацию членам Комиссии, 
оформляет итоговый оценочный лист (Приложение № 3), ведет иную 
документацию Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
две трети членов Комиссии. 

3.5. На основании итогового оценочного листа но результатам заседания 
Комиссии издается приказ директора Колледжа о распределении выплат 
стимулирующего характера за конкретный период времени. 



4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1 Выплаты стимулирующего характера (премирование) педагогическим 
работникам Колледжа осуществляются на основе балльной системы оценки 
качества и эффективности профессиональной деятельности. Максимальное 
количество баллов оценки качества и эффективности деятельности педагогических 
работников Колледжа - 100 баллов. 

4.2. Распределение стимулирующих выплат педагогическим работникам: 
4.2.1 Балльная система оценки качества и эффективности профессиональной 

деятельности распространяется на следующие категории педагогических 
работников Колледжа: 

- Преподаватель. 
4.2.2. Размер выплат преподавателям устанавливается в соответствии с 

критериями оценки качества и эффективности деятельности педагогических 
работников (Приложение № 1). 

4.2.3. Основанием для оценки результативности деятельности преподавателя 
служат официальная информация на сайте колледжа в разделе «Новости», 
документы и (или) их копии, которые подтверждают эффективность и качества 
работы каждого преподавателя за определенный период времени. 

4.2.4. Преподаватель производит самооценку результативности своей 
деятельности в соответствии с утвержденными критериями, оформляет Отчет о 
методической деятельности преподавателя (далее - Отчет) (Приложение № 2). 

4.2.5. Отчет за определенный пёр иод преподаватель передает на согласование 
председателю цикловой комиссии не позднее отчетной даты соответствующего 
квартала - 20 декабря, 20 марта, 20 июня. Председатель цикловой комиссии 
представляет согласованные Отчеты заместителю директора по учебно-
методической работе в течение 2 рабочих дней с отчетной даты соответствующего 
квартала. 

4.2.6. На основании Отчетов и подтверждающих материалов Комиссия 
проводит экспертную оценку результативности деятельности педагога за отчетный 
перйод и устанавливает количество оценочных баллов для каждого 
педагогического работника. 

4.2.7. Для определения размера стимулирующих выплат Комиссия производит 
подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей 
каждого преподавателя за отчетный период. 

Денежная стоимость одного балла не имеет фиксированного значения и 
может изменяться. Стоимость одного балла на конкретный расчетный период 
(квартал) рассчитывается по следующей формуле: 

- Стоимость одного балла = Ставка заработной платы преподавателя за 
месячную норму времени 72 часа, с учетом районного коэффициента / 
максимально возможная сумма баллов по категории педагогических работников. 

Расчет суммы стимулирующей выплаты конкретному преподавателю 
производится по формуле: 

- Сумма стимулирующей выплаты Стоимость 1 балла х количество 
набранных преподавателем баллов. 

4.3. Оценка качества и эффективности труда педагогических работников 
проводится объективно, открыто и обоснованно. Решение Комиссии доводятся до 
сведения преподавателей заместителем директора по учебно-методической работе 
в течение двух рабочих дней с момента заседания Комиссии. 



4.4. Решение комиссии по распределению стимулирующих выплат 
педагогическим работникам Колледжа оформляется в итоговом оценочном листе за 
подписью членов Комиссии, принимающих участие в заседании. 

4.5. С момента ознакомления с оценочным листом в течение 2 рабочих дней 
педагогический работник вправе подать, а директор Колледжа обязан принять 
обоснованное письменное заявление педагогического работника о несогласии с 
оценкой его профессиональной деятельности. 

4.6. Директор Колледжа обязан осуществить проверку обоснованного 
заявления педагогического работника и дать аргументированный ответ по 
результатам проверки. В случае установления в ходе проверки нарушения 
процедур оценивания, или факта допущения технических ошибок, повлекших 
ошибочную оценку профессиональной деятельности педагогического работника, 
выраженную в оценочных баллах, эти ошибки должны быть исправлены. В этом 
случае в Отчет вносятся соответствующие изменения. 

5. ПОКАЗАТЕЛИ. УМЕНЬШАЮЩИЕ РАЗМЕР СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
ч 

5.Е Педагогический работник Колледжа может быть депремирован до 100 % 
от набранного количества баллов по следующим основаниям: 

5.1 Л. Неисполнение (нарушение срока исполнения) поручения директора 
Колледжа, заместителя директора Колледжа, руководителя структурного 
подразделения - 10%; 

5.1.2. Несвоевременность и (или) недостоверность предоставления отчетов, 
сведений информации по запросу департамента образования и науки Тюменской 
области и других органов - 10%; 

5.1.3. Некачественное исполнение должностных обязанностей, 
подтверждаемое, фактическими обстоятельствами (итогами олимпиад, смотров, 
внутренних проверок и т.п.), неисполнение (нарушение) локальных нормативных 
актов Колледжа - 50%; 

5.1.4. Нарушение норм профессиональной этики - 100%; 
5.1.5. Наличие нарушений по результатам проверок.контролирующих органов 

6.1. При необходимости Положение может быть пересмотрено, в Положение 
могут быть внесены изменения и дополнения. 

- 100%; 
5.1.6. Наличие дисциплинарного взыскания 100%. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной профсоюзной организации 
ЧПОУЛ ОСПО «Тюменский колледж экономики, 
упрйшеш1$|Х права» 
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