


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стимулирующих и премиальных выплатах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» (далее по тексту - Положение) является неотъемлемой частью 

Положения об оплате труда работников Института, разработано в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений»; 

 приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 

«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г. № 

11080); 

 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 

№583; 

 иными нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации (с приказом 

от 29.12.2007 г. №818 «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления» и 822 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 



приказами Минздравсоцразвития России №217н от 05 мая 2008 г., №247н от 

29 мая 2008 г. инструкциями и информационными материалами Минсельхоза 

России); 

 Уставом Института; 

 Коллективным договором Института. 

Настоящее Положение вводится с целью повышения эффективности 

работы каждого работника, структурных подразделений федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса», материальной заинтересованности работников учреждения в 

получении максимального эффекта от своей деятельности.  

1.2. Настоящим Положением регулируется порядок установления 

стимулирующих вьплат (далее по тексту - надбавки и (или) доплаты) 

штатным работникам Института. 

Средства на стимулирующие выплаты работникам Института 

устанавливаются согласно достигнутым показателям и критериям 

эффективности деятельности работников. 

 Согласно перечню видов выплат стимулирующего характера, 

содержащихся в Трудовом кодексе РФ, приказах Минздравсоцразвития РФ в 

Институте устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

другие периоды). 

 Стимулирующие выплаты поощряют работника за достигнутые 

результаты и стимулируют его к качественному труду, осуществляются в 

форме: 

 доплат стимулирующего характера; 

 надбавок стимулирующего характера; 

 премий; 

 иных поощрительных выплат, в рамках действующего 

законодательства и настоящего Положения. 

Стимулирующие выплаты осуществляются при условии устойчивого 

финансового положения Института и достаточности средств на счетах, в том 

числе, от приносящей доход деятельности. 

 



2. Источники выплат стимулирующего характера 

2.1. Средства на оплату труда, формируются за счет средств субсидий 

на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), в т.ч., за счет экономии 

фонда оплаты труда и средств, от приносящей доход деятельности, 

направляются на выплаты стимулирующего характера. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат. 

Отмена стимулирующих выплат 

3.1. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) устанавливаемые 

работникам Института, не носят постоянного характера. 

3.2. Источниками финансирования стимулирующих выплат (надбавок, 

доплат) являются средства, формирующие фонд оплаты труда. 

3.3. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) максимальными 

размерами не ограничиваются. 

3.4. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) могут 

устанавливаться следующими способами; 

 в твердом (абсолютном) размере; 

 в процентах к окладу. 

3.5. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) могут 

устанавливаться со следующей периодичностью: 

 разовые выплаты (единовременные) за конкретные результаты 

(работу); 

 ежемесячные (ежеквартальные) выплаты в течение определенного 

периода; 

 периодические выплаты (премиальные) по итогам периода. 

3.6. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) устанавливаются 

приказами ректора Института. 

3.7. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании приказа 

ректора. Так же основанием для издания приказа о стимулирующей выплате 

работнику Института является служебная записка (представление) 

руководителя структурного подразделения с разрешительной визой ректора 

3.8 Служебная записка (представление) руководителя структурного 

подразделения обязательно должна содержать: 

 наименование выплаты; 

 периодичность: период, за который устанавливается выплата; 

 цели и задачи выплаты (экономическое обоснование); 



 нормативное обоснование (приказ, распоряжение, дата издания 

документа); 

 принадлежность к системам оплаты труда Академии. 

3.9 Ректор самостоятельно рассматривает представление 

руководителя структурного подразделения в отношении конкретного 

работника (работников) и принимает решение о стимулирующих выплатах. 

3.10. При необходимости ректор запрашивает информацию из 

бухгалтерии, выясняет дополнительные обстоятельства у руководителей 

структурных подразделений, у проректоров, курирующих эти подразделения. 

3.11. При положительном решении об установлении стимулирующей 

выплаты представление руководителя структурного подразделения с визой 

ректора передается в отдел кадров для составления проекта приказа по 

установленной форме. 

3.12. Размер установленной приказом стимулирующей выплаты 

пересматривается в следующих случаях: 

 при переводе работника на другую должность (работу); 

 при переводе в другое структурное подразделение; 

 в связи с изменением характера выполняемых работ; 

 в связи с изменением системы оплаты труда. 

3.13. Стимулирующие выплаты устанавливаются непосредственно 

ректором Института. 

3.14. Ректором Института могут устанавливаться персональные 

стимулирующие выплаты работникам Института в зависимости от степени 

самостоятельности, инициативности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, творческого подхода, личного вклада и значимости 

работников для Института и других критериев. 

3.15. Ректор имеет право изменить размер стимулирующей выплаты 

конкретному работнику, либо полностью ее отменить при недобросовестном 

исполнении должностных обязанностей, некачественном и несвоевременном 

выполнении порученного руководителем задания (работы), объема 

порученной основной и(или) дополнительной работы. 

3.16. Для досрочной отмены стимулирующей выплаты либо ее 

уменьшения по инициативе руководителя структурного подразделения к его 

служебной записке прилагаются документы (акты, объяснительные записки, 

другие документы), которые подтверждают допущенное сотрудником: 

 недобросовестное исполнение должностных обязанностей; 

 некачественное и несвоевременное выполнение порученного 

руководителем задания (работы); 



 невыполнение объема порученной работы. 

3.17. При отсутствии финансовых средств, ректор Института имеет 

право отменить выплату стимулирующих надбавок и доплат работникам 

Института, либо пересмотреть их размеры в сторону уменьшения в 

отношении всех работников Института. 

 

4. Стимулирующие выплаты на временной  

(на определенный срок) или постоянной основе 

4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании приказа 

ректора Института или на основании служебной записки с резолюцией 

ректора Института, подаваемой руководителем структурного подразделения 

на его имя с обоснованием необходимости ее установления конкретному 

сотруднику или группе сотрудников Института с указанием размера и срока, 

на который она устанавливается. Служебная записка визируется, после этого 

Отдел кадров издает приказ об ее установлении. 

4.2. Виды стимулирующих выплат, устанавливаются на временной 

основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на 

неопределенный срок), которые могут устанавливаться в Институте. 

4.2.1.  Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность труда; 

 надбавка за высокие результаты работы; 

 надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 

 надбавка за интенсивность труда, в связи с увеличением объема 

работы по основной должности или за дополнительный объем работы, не 

связанных основными обязанностями сотрудника; 

 за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и 

срочных работ; 

 иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 

стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной 

деятельности не входящей в круг основных обязанностей работника. При 

назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые 

работы или иные причины ее установления. 

В указанных случаях к служебной записке прилагаются документы, 

подтверждающие допущенные сотрудником несвоевременное выполнение 

порученного руководителем задания (работы), не выполнение 

нормированного задания, объема порученной основной и (или) 

дополнительной работы или иные обоснования уменьшения размера 

надбавки (подтверждающие акты, объяснительные записки работника). 

4.2.2. Выплаты по всем указанным видам стимулирующих надбавок 

(доплат) производятся в пределах фонда оплаты труда Института. 



4.3. Как правило, стимулирующие надбавки устанавливаются на срок 

от 3-х месяцев до одного года в пределах календарного года. 

4.4. Размеры стимулирующих надбавок устанавливаются ректором 

Института. 

 

5. Критерии установления надбавок 

5.1. Критериями стимулирующих выплат являются: 

 показатели стимулирования работы основного персонала, научно 

педагогических кадров, проректоров, главного бухгалтера, заведующих 

кафедрами, предлагаемые Минобразованием Российской Федерации, 

Рособразованием, с учетом рейтинговых и аккредитованных оценок качества 

образовательной и научной деятельности структурных подразделений 

института: 

 качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей работником, а также дополнительных видов работ; 

 интенсивность труда работников, связанных с текущими 

изменениями в учебном, научном процессах, хозяйственном обслуживании, 

административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, 

бухгалтерском и других процессах управления институтом, обеспечение 

безопасности института, соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, других процессах; 

 интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями 

в учебном, научном процессах, связанных с обеспечением основной и иной 

уставной деятельности Института; 

 своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей работником, а также дополнительных видов работ; 

 внедрение инновационных процессов и новых технологий в 

учебный, административное управление, финансово-экономическое и 

социальное обеспечение деятельности Института, кадровое и 

административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

 другие показатели качества и интенсивности труда работников, 

приводящие к улучшению Уставной деятельности. 

5.2. Проректору Института стимулирующие выплаты устанавливаются 

в порядке, предусмотренном для всех работников Института, при условии 

качественного выполнения своих основных задач и функций 

подразделениями, непосредственно подчиненными проректору. 

5.3. Главному бухгалтеру стимулирующие выплаты устанавливаются в 

порядке предусмотренном для всех работников Института, а также при 

условии соблюдения правил бухгалтерского учета, недопущений 

финансовых и налоговых нарушений в деятельности Института. 

5.4. Основание установления любой стимулирующей надбавки 

является приказ ректора или служебная записка с резолюцией ректора (на 

предмет наличия средств). 

 



6. Выплаты премий (поощрительных выплат) 

6.1. Премии в Институте выплачиваются при наличии финансовых 

средств в виде: 

 премии по итогам работы (квартал, полугодие, девять месяцев, год); 

 премий (поощрительных выплат) разового характера (далее разовые 

поощрительные выплаты). 

 

7. Критерии (основания) премирования  

(установления поощрительных выплат) 

7.1. Критериями премирования (установления разовых поощрительных 

выплат) в Институте являются: 

 внедрение инновационных технологий в учебный, эксплуатационно- 

инженерное и хозяйственное обслуживание Института, административное 

управление, финансово-экономическое и социальное обеспечение 

деятельности, кадровое и административное делопроизводство, 

бухгалтерский учет; 

 рейтинговая оценка образовательной деятельности, с учетом: 

показателей структурных подразделений Института; 

 обеспечение качественной работы подразделений Института, 

связанных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным 

обслуживании, административным, финансово-экономическим, социальным, 

кадровом, бухгалтерском и других процессах управления учреждением, 

обеспечение безопасности института, соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности работы, пожарной безопасности, других процессов, 

связанных с обеспечением основной и иной уставной деятельности 

Института; 

 качественное и оперативное выполнение особо важных заданий 

руководства Института (структурного подразделения); 

 оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 

(семинаров, выставок и иных важных организационных мероприятий), 

связанных с основной деятельностью Института; 

 своевременная подготовка и издание учебно-методических 

материалов (монографий, учебных и методических пособий и т.д.); 

 качественное обеспечение, подготовку и проведение всех видов 

учебных занятий; 

 качественная подготовка и написание учебных, учебно- 

методических пособий и (или) учебников; 

 внедрение нового технологического и учебного оборудования в 

учебный процесс; 

 безаварийная работа всех систем жизнеспособности Института; 

 качественное и своевременное техническое обеспечение учебного 

процесса в Институте (оснащение, монтаж и ремонт учебного и 

хозяйственного оборудования, зданий и сооружений); 

 многолетняя и безупречная работа в институте; 



 качественное и своевременное выполнение заданий ректора 

(руководителя подразделения); 

 качественная и оперативная подготовка объектов Института к 

зимнему сезону; 

 интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на 

договорной основе; 

 интенсивность работы в обеспечения платных образовательных 

услуг; 

 интенсивность работы в содействии обеспечения платных 

образовательных услуг; 

 интенсивность работы по обеспечению платных услуг, оказываемых 

Институтом; 

 своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров 

с заказчиками; 

7.2. Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие 

оценки качества работы сотрудников.  

 

 

8. Порядок установления выплат, премий  

(разовых поощрительных выплат) 

8.1. Размер премий (разовых поощрительных выплат) руководителям 

структурных подразделений устанавливает ректор Института; 

8.2. Премии по итогам работы (квартал, полугодие, девять месяцев, 

год) выплачивается тем, сотрудникам Института, которые в течении периода, 

за который осуществляется премирование своевременно, качественно и 

эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередь 

обеспечило бесперебойную работу Института в целом в рамках его 

деятельности, предусмотренных Уставом. 

8.3. Размеры разовых поощрительных выплат, в том числе по 

представлению руководителей и отдельных работников устанавливает 

ректор. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета Учреждения и утверждается ректором. 

9.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

9.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения 

в связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью 

совершенствования образовательной деятельности Учреждения. 

9.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


