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В целях повышения творческой активности и инициативы 

преподавателей и сотрудников колледжа, повышения качества 

образовательного процесса, материальной поддержки работников колледжа, 

а также в целях усиления материальной заинтересованности установить в 

ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" следующие виды морального 

и материального поощрения. 

Формы морального и материального поощрения назначаются приказом 

директора. 

I. МОРАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

• Благодарности: 

− директора колледжа, 

− министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

• Почетные грамоты: 

− колледжа, 

 - министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

• Отраслевые награды министерства образования и науки РФ: 

− почетная грамота; 

− почетные звания: 

«Почетный работник СПО», «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»  

«Заслуженный учитель РФ»; 

− ордена и медали РФ; 

− Благодарственные письма. 

II. ПРЕМИИ 

Источниками выплат премий (поощрительных выплат) является фонд 

оплаты труда, состоящий из средств бюджета и средств от приносящей доход 

деятельности. 
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Премии выплачиваться: 

− по итогам учебного семестра года, квартала, полугодия; 

− к праздничным датам (День учителя, 23 февраля, 8 марта, юбилейные 

даты колледжа). 

− при исполнении работнику юбилейной даты 50-летие, 55-летие и каждые 

пять лет (60,65 и т.д.); 

Разовые поощрительные премии выплачиваются за: 

− внедрение образовательных процессов и технологий в учебный процесс; 

− оперативную подготовку и качественное проведение мероприятий 

(конференций, совещаний, семинаров, выставок и т.д.), связанных                      

с основной деятельностью колледжа; 

− качественное и своевременное техническое обеспечение учебного 

процесса; 

− качественную подготовку учебно-методических пособий, учебников; 

− своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных 

обязанностей; 

− интенсивность и качество работы по комплектованию нового приёма 

студентов; 

− качественное и оперативное выполнение особо важных работ и заданий 

руководства колледжа; 

− интенсивность работы при проведении семинаров, конференций, 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий для студентов; 

− качественную, оперативную работу по охране жизни и здоровья 

студентов, труда работников колледжа; 

− безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения колледжа; 

− качественную и оперативную подготовку зданий колледжа к новому 

учебному году и к зимнему периоду. 

− За прохождение процедуры аттестации на высшую квалификационную 

категорию. 
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III. НАДБАВКИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА 

И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

За высокий профессионализм и качество работы (наличие почетных 

званий и высоко качественное выполнение функциональных обязанностей); 

− за высокие результаты работы; 

− за особо важные, сложные и срочные работы; 

− за увеличение объема работы по основной должности или за 

дополнительный объем работы, не связанной с основными обязанностями; 

− за интенсивность работы в должности. 

− за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

− за совмещение профессий (должностей) 

− кураторство (консультирование, методическая помощь молодому 

специалисту, начинающему работнику и пр.)  

− за эффективность деятельности отдельного работника присваивается 

бальный коэффициент согласно критериям оценки работы сотрудников 

колледжа. 

− за сверхурочную работу  

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

В соответствии с утвержденным положением о системе оплаты труда 

работников ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" допускается 

выплата материальной помощи работникам колледжа в виде следующих 

социальных выплат: 

− по состоянию здоровья работника (на лечение, операцию, покупку 

лекарств по предъявлению финансовых документов); 

− в связи с травмой или несчастным случаем на производстве; 

− при выходе на пенсию; 

− при уходе в отпуск отдельным работникам (АУП, УВП, педагогические 

работники) за счет внебюджетных источников;  

− по случаю смерти работника: 
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− на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников 

работника (смерти мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры) 

− значительного ущерба, причиненного жилищу работника вследствие 

пожара, природных катаклизмов, иных чрезвычайных ситуаций 

− тяжелого материального положения и иных случаях острой нуждаемости 

в денежных средствах. 

− при рождении ребенка одному из родителей (сотруднику); 

− на бракосочетание (женитьба, выход замуж) одному из сотрудников; 

Предоставление материальной помощи производится при представлении   

работником документов, подтверждающих наступление чрезвычайных 

обстоятельств. 

 Доплаты могут быть уменьшены или отменены в следующих случаях: 

-    несвоевременное и некачественное выполнение возложенных 

дополнительных обязанностей и заданий; 

-ненадлежащее исполнение должностных функциональных обязанностей; 

- нарушение трудовой дисциплины; 

- ухудшение качества работы. 

V. ПОРЯДОК ВЫПЛАТ 

Все виды морального и материального стимулирования назначаются 

приказом директора. Размер выплат определяется приказом директора в 

рамках имеющегося фонда заработной платы. 
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