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1  Общие положения

1.1  Настоящее   Положение о стимулировании работников Государственного
профессионального образовательного учреждения  «Беловский политехнический техникум»,
(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  25.03.2011  №  120  «О
введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных
организаций   Кемеровской области  -Кузбасса,  созданных в форме учреждений»  (в редакции
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от  05.05.2012  №  161,  от
23.10.2012 № 442, от 12.02.2013 № 48, от 16.07.2013 № 303, от 09.12.2013 № 561, от 30.12.2013
№ 665, от 29.12.2014 № 528, от 24.12.2015 № 431, от 29.08.2016 № 339, от 22.12.2016 № 524, от
16.02.2017 № 70, от 26.12.2017 № 661, от 04.05.2018 № 159, от 18.07.2018 № 299, от 26.10.2018
№ 445, от 26.12.2018 № 618, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
16.08.2019 № 488, от 27.09.2019 № 558, от 31.01.2020 №36, от 16.12.2020 № 743, от 18.05.2021
№  240,  от  12.10.2021  №  616,  от  28.01.2022  №  45,  от  12.07.2022  №  457,   от  11.01.2023  №  3)  ,
положением об оплате труда работников ГПОУ БлПТ.

Стимулирование работников Государственного профессионального
образовательного учреждения  «Беловский политехнический техникум»  (далее  –
техникум/работодатель)  осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности
работников техникума   в повышении качества образовательного и воспитательного процесса,
развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном
и добросовестном исполнении должностных обязанностей.

Основанием для стимулирования  работников техникума (далее - работников) является
качественное исполнение должностных обязанностей,  строгое соблюдение устава техникума,
правил внутреннего трудового   распорядка,  успешное и своевременное выполнение плановых
мероприятий,  систематическое повышение квалификации,  неукоснительное соблюдение норм
трудовой дисциплины и профессиональной этики,  четкое и своевременное исполнение
приказов и распоряжений вышестоящих органов,  директора техникума  (далее  -  директор),
решений педагогического и методического советов техникума.

1.2  Плановая доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет не менее  30
процентов фонда оплаты труда.

Конкретный размер плановой доли стимулирующей части фонда оплаты труда  (далее
стимулирующий фонд),  устанавливается техникумом самостоятельно приказом директора
согласно штатному расписанию в пределах выделенных средств на оплату труда за счёт
бюджетных ассигнований и средств от оказания платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности

1.3  Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.

1.4 Стимулирующие выплаты работникам,  работающим в режиме неполного рабочего
времени и на условиях внешнего совместительства, устанавливаются пропорционально объему
выполненных работ или фактически отработанному времени.

1.5 Положение вступает в действие с 01.01.2023 года.
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2  Премиальные  выплаты по итогам работы

             2.1  Премиальный фонд по итогам работы распределяется между педагогическим
персоналом и прочим персоналом с учётом установленных Министерством образования
Кузбасса (далее - учредитель) целевых показателей эффективности деятельности техникума.
             2.2  Установление  премиальных выплат по итогам работы работникам   техникума из
средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию  (далее  -
комиссия),  образованной в техникуме,  с обязательным участием в ней представителя
первичной профсоюзной организации работников ГПОУ БлПТ  (далее  -  первичная
профсоюзная организация).
             2.3 Состав комиссии утверждается приказом директора сроком на 1 год.
 В состав комиссии входят:
- директор техникума;
- председатель первичной профсоюзной организации (или представитель);
- председатели ЦМК;
- руководители структурных подразделений.

Председателем комиссии является директор.  На первом заседании комиссия избирает
из своего состава заместителя председателя, секретаря комиссии.

Заседание комиссии проходит при обязательном участии экономиста.
Заседание комиссии считается правомочным,  если на нём присутствует не менее

половины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством

голосов, решение комиссии оформляется протоколом.
В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим Положением.
2.4  Премиальные выплаты по итогам работы работникам техникума устанавливаются

на основании результатов их работы по итогам выполнения показателей эффективности
деятельности по занимаемой должности  (профессии),  согласно листам качества за расчётный
период – месяц.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются работникам техникума за
фактически отработанное ими время в расчётном премиальном периоде,  в т.ч.  при приёме на
работу или увольнении.

Премиальные выплаты по итогам работы,  начисленные за прошлый премиальный
период,  выплачиваются в течение следующего месяца,  без учета фактически отработанного
времени в этом месяце.

При увольнении работника премиальные выплаты по итогам работы за истекший
месяц и за отработанное время в текущем месяце выплачиваются работнику полностью в день
увольнения.

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не
ограничиваются.

Премиальные выплаты по итогам работы работникам,  работающим на условиях
внутреннего совместительства,  совмещения должностей  (профессий)  устанавливаются только
по основной занимаемой должности (профессии).

В случае совершения работником дисциплинарных проступков,  связанных с
выполнением должностных обязанностей,  нарушением норм установленных локальными
нормативными актами работадателя, стимулирующие выплаты (премии) за расчётный период, в
котором совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с
приказом директора.
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2.5  Показатели эффективности деятельности работников отражают цели и задачи
деятельности структурного подразделения и каждого работника,  способствуют внутренней
согласованности в действиях персонала для выполнения государственного задания.

Установление показателей эффективности деятельности работника  (далее  -
показатели), не связанных с результативностью труда, находящихся за пределами должностных
обязанностей, не допускается.

Достижение одного показателя не должно автоматически обеспечивать или исключать
достижение другого.

Показатели должны быть известны работнику не менее чем за  2  месяца до начала
расчётного  периода и действительны до его окончания.

Показатели измеряются соответствующими значениями (индикаторами).
Каждому значению показателя  устанавливается своя оценка в единицах.
По способу измерения значения могут быть количественными и качественными.

Количественные имеют числовое обозначение,  а качественные  –  эффект изменения,  степень
выполненной работы, своевременность выполнения и т.п.

Максимальная сумма оценок в единицах составляет итоговую максимальную оценку
деятельности работника техникума по виду премиальных выплат по итогам работы.

2.6  Устанавливается следующее максимально возможное количество единиц по
категориям работников техникума:

 - основной персонал (должности: преподаватель; мастер производственного обучения)
-100  единиц;

 -  педагогический персонал,  не осуществляющий учебный процесс  (должности:
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического
воспитания;  педагог-психолог;  воспитатель;  социальный педагог;  педагог-организатор;
методист, педагог-библиотекарь, тьютор)  – 90 единиц;

-  административно-управленческий персонал  (должности:  главный бухгалтер;
заместитель директора по учебно-производственной работе;   начальник отдела по учебно-
методической работе и системе менеджмента качества;  заместитель директора по
воспитательной работе;  заместитель директора по безопасности и жизнеобеспечению;
заместитель директора по ПР и ДПО;  заведующий заочным отделением;  заведующий
техническим отделением;  заведующий технологическим отделением;  заведующий отделением
дополнительного профессионального образования;  заведующий учебной частью;  начальник
службы ПП и СТВ;  руководитель информационно-вычислительного центра;  заведующий
производством) - 90 единиц;

- учебно-вспомогательный персонал (должности: специалист по кадрам; юрисконсульт)
– 90 единиц;

- учебно-вспомогательный персонал (должности: архивариус; библиотекарь; бухгалтер;
экономист;  специалист по охране труда;  заведующий складом;  начальник хозяйственного
отдела;  комендант  (общежития);  лаборант;  механик гаража;  секретарь учебной части;
делопроизводитель;  техник-программист;  техник информационно-  вычислительного центра,
библиограф; документовед, техник, фельдшер) – 80 единиц;

-  обслуживающий персонал  (профессии:  водитель автомобиля;  водитель погрузчика;
гардеробщик; дворник; машинист по стирке и ремонту спецодежды; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;  слесарь-сантехник;  слесарь по ремонту автомобилей;
уборщик служебных помещений;  электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; буфетчик; повар; кондитер; разнорабочий)  – 70 единиц.

Установленные показатели эффективности деятельности работников техникума
(приложения № 3 - № 7 к Положению) являются неотъемлемой частью трудового договора
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работника и вводятся в  действие с 01 января 2023 года.
2.7   Размер премиальных выплат по итогам работы работникам техникума

определяется исходя из количества набранных работником единиц в расчётном периоде,
стоимости одной единицы,  фактически отработанного работником времени в расчётном
периоде и определяется по формуле:

СВ = (СБ  Х КБ)/ РДпл. Х РДф, где:
СВ – премиальная выплата по итогам работы;
СБ – стоимость одной единицы по категориям персонала, утверждённая приказом;

  КБ - количество единиц, набранных работником в расчётном периоде;
РДпл. – плановое количество рабочих дней в расчётном периоде;
РДф.  –  количество фактически отработанных работником рабочих дней в расчётном

периоде;
Стоимость одной единицы определяется по категориям персонала, указанным в  пункте

2.6,  как частное от планового размера доли стимулирущего фонда,  направленного на
премиальные выплаты по итогам работы с учётом сложившейся экономии по фонду оплаты
труда,  распределённой по категориям персонала,  и фактически набранного количества едициц
всеми работниками техникума данной категории персонала.

2.8  На основании установленных показателей эффективности деятельности каждым
работником техникума ежемесячно заполняется лист качества по результатам его работы за
истекший премиальный период, в соответствии с периодом за который достигаются показатели
эффективности указанные в листе качества. (Форма листа качества приведена в приложении №
2 настоящего Положения).

В том случае,  если работник по каким  -  либо причинам не предоставил заполненный
лист качества в установленные настоящим положением сроки,  лист качества на работника
заполняется его непосредственным руководителем.

Если значение критериев показателей эффективности остается не изменным,  то
действие листа качества может быть пролонгировано на следующий премиальный период.

2.9  Руководитель структурного подразделения в срок не позднее  5  числа месяца,
следующего за расчётный  периодом,  выдаёт  работникам листы качества.

Работник оценивает свою работу,  проставляя оценку  (в единицах)  по значениям
показателей эффективности деятельности,  и в течение трех рабочих дней передаёт
заполненный собственноручно лист качества своему непосредственному руководителю.

Руководители структурных подразделений в течение четырех рабочих дней проверяют
предоставленные в листах качества данные по достигнутым значениям показателей
эффективности,  при необходимости  (в случае расхождения оценки  (в единицах)  по значениям
показателей эффективности деятельности)  вносят изменения в лист качества,  которые
согласовываются с работником,  подсчитывают общее количество набранных работником
единиц,  проставляют дату,  подписывают лист качества и предоставляют экономисту для
проведения расчётов.

Экономист выполняет предварительный расчёт стоимости одной единицы и расчётного
размера премиальной выплаты по итогам работы работников техникума  (при условии полного
фактически отработанного времени в расчётном периоде),  исходя из имеющегося планового
размера премиальных по итогам работы и набранного количества единиц по листам качества.

2.10  На заседание комиссии экономист представляет информацию:
-  о плановом размере премиальных выплат по итогам работы;
-  об итоговом количестве набранных единиц всеми работниками техникума по

категориям персонала;
2.11 Комиссия рассматривает листы качества работников.
В случае отсутствия расхождений в листах качества по количеству набранных единиц
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между данными работника, руководителя структурного подразделения, заместителя директора,
директора,  комиссия утверждает количество набранных единиц и размеры премиальных
выплат.

В случае наличия расхождений в листах качества по количеству набранных единиц
между данными работника, руководителя структурного подразделения, заместителя директора,
директора,  комиссия принимает решение об окончательном количестве набранных единиц и
размере премиальной выплаты работнику.  Такой работник должен быть ознакомлен с
решением комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом с указанием количества набранных
единиц согласно оценке комиссии.

На основании согласованного членами комиссии протокола издаётся приказ о
назначении премиальных выплат по итогам работы с учётом фактически отработанного
времени в расчётном премиальном периоде.

Приказ по техникуму является основанием для начисления премиальных выплат по
итогам работы.

2.12  Работникам техникума,  принятым на работу впервые,  вышедшим на работу из
отпуска по уходу за ребёнком,  с длительного больничного,  с длительного отпуска сроком до
одного года,  предоставляемые педагогическим работникам, размер премиальной выплаты по
итогам работы расчитывается по ниже указанной формуле и устанавливается приказом
директора,  (до установления их за расчётный период и заполнения листа качества)   и
начисляется  с учётом фактического отработанного времени в текущем месяце.

Размер премии определяется по формуле:
СВ= (СБ Х К1 Х КБ) )/ РДпл. Х РДф, где:
СВ –премиальная выплата;
СБ – стоимость одной единицы по категориям персонала, утверждённая приказом;
К1 – коэффициент к утверждённой приказом стоимости одной единицы:
 - 0,5 для преподавателей, мастеров производственного обучения;
 - 0,6 для педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс;
 - 0,5 для административно-управленческого персонала;
 - 1,0 для учебно-вспомогательного и прочего персонала.
 КБ  -  среднее количество единиц по категориям персонала,  набранных в предыдущем

расчётном премиальном периоде;
РДпл. – плановое количество рабочих дней в месяц;
РДф. – количество фактически отработанных рабочих дней в месяц.
Максимальный размер премии,  указанной в пункте  2.12  Положения,  не может быть

более (без учёта районного коэффициента):
 -  основной персонал  (преподаватели,  мастера производственного обучения)  –  9000

руб.;
- педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс – 8000  руб.;
- административно-управленческий персонал – 10000 руб.;
- учебно-вспомогательный персонал – 9000 руб.;
- обслуживающий персонал – 6000 руб.
Если премиальные выплаты по итогам работы за расчетный период по результатам

заполнения листа качества меньше,  чем сумма расчитанной средней премии,  то премиальные
выплаты устанавливаются по величене средней премии.

2.13  Работникам техникума,  работающим на условиях внешнего совместительства,
размер премиальной выплаты по итогам работы устанавливается приказом директора
ежемесячно (формула для расчета в п 2.12)
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3 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

3.1 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
 -  премии за реализацию отдельных видов деятельности техникума;
 -  премии за особый режим работы  (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения техникума);

 -  премии за организацию и проведение мероприятий,  направленных на повышение
авторитета и имиджа техникума среди населения;

 -  премии за успешное выполнение особо важных и срочных работ,  оперативность и
качественный результат;

-  премии за деятельность по оказанию платных образовательных услуг и приносящую
доход деятельность;

  -  специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся молодыми
специалистами.

3.2  Показатели для установления премий за интенсивность и высокие результаты
работы работникам техникума,  размеры премий приведены в приложении №1  к настоящему
Положению.

3.3  Специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся молодыми
специалистами (далее – выплата молодым специалистам) выплачивается ежемесячно  в размере
8046  рублей  (с учетом районного коэффициента)  за фактически отработанное время,  при
условии, что работа в техникуме является для молодого специалиста основной.

Молодыми специалистами являются лица в возрасте до  35  лет включительно  -
педагогические   работники,  впервые после окончания образовательной организации высшего
профессионального образования  (далее  -  ВПО),  профессиональной образовательной
организации приступившие к педагогической деятельности и работающие в техникуме до
истечения трех лет со дня её окончания.  Датой окончания образовательной организации
является дата решения аттестационной комиссии о присвоении квалификации,  указанная в
дипломе.

3.4  Специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся наставниками
молодых специалистов работающих в техникуме,  устанавливается в размере  5748  рублей  (с
учетом районного коэффициента)  выплачивается ежемесячно,  за фактически отработанное
время, при  условии, что для наставника работа в техникуме является основной.

3.5  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (приложение № 1)
устанавливаются работникам техникума единовременно или на определённый период времени:
месяц, квартал, полгода, год на основании приказа директора.

4  Выплата за непрерывный стаж работы

4.1  Выплаты за непрерывный стаж работы в техникуме начисляется ежемесячно с
момента возникновения права на назначение соответствующей выплаты,  такая выплата
устанавливается в следующем размере:
                                               при стаже от 3 лет до 5 лет   -  500 руб;

при стаже от 5 лет до 10 лет  -   1000 руб;
при стаже от 10 лет и более   -   2000 руб.

Выплата устанавливается на основании приказа директора техникума,  в соответствии с
данными поданными кадровой службой.
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5  Иные поощрительные и разовые выплаты

5.1  Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в техникуме за счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду
оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда техникума.

5.2  Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам техникума
приказом директора,  в виде разовых (единовременных)  премий к знаменательным датам и
материальной помощи.

5.3 Работникам техникума выплачивается  единовременная премия в размере 2000 руб.
к следующим праздничным дням:  День учителя,  Международный женский день,  День
защитника Отечества,  Новый год.

Так же  единовременные премии устанавливаются к юбилейным датам техникума. Размер
такой премии устанавливается приказом директора и зависит от уровня награды  (федеральная,
региональная, городская  и т.д.).

Размер разовых премий может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в
процентном отношении к окладу  (должностному окладу),  ставке заработной платы и
максимальным значением не ограничен.

5.4  Работникам техникума на основании их письменного заявления и приказа
директора,  выплачивается материальная помощь:
              -  в связи со смертью близких родственников  (супругов,  родителей,  детей)  –15000
рублей;

-  в связи с необходимостью проведения дорогостоящего лечения работников
техникума,  их супруга/супруги и их несовершеннолетних детей  (в том числе детей
супруга/супруги, при условии совместного проживания)  - 15000 рублей

- в связи с достижением пенсионного возраста - 10000 рублей.
Общая сумма материальной помощи работнику за календарный год не должна

превышать - 40000 рублей.
5.5  Родственникам умершего работника техникума на основании письменного

заявления и приказа директора,  выплачивается материальная помощь в размере 25000 рублей.
Районный коэффициент начисляется на все виды выплат за исключением выплат,

указанных в п.5 настоящего положения.
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Приложение № 1
 к Положению о стимулировании

работников ГПОУ БлПТ

Критерии установления стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы
(при наличии 2-х и более оснований выплаты суммируются)

№
п/п Показатели Должность Периодичность

выплат премий
Размеры премий

1 Профориентационная
работа в общеобразова-
тельных учреждениях

Работники техникума
Разовая выплата

по факту
выполненной

работы по
представлению

ходатайства
заместителя

директора по ВР

 до 500 рублей за каждое
мероприятие.

2 Подготовка и проведение
мероприятий в дни
открытых дверей

Работники техникума до 500 рублей за каждое
мероприятие

3 Проведение
профессиональных проб
для школьников по
рабочим программам
реализуемых в техникуме

Педагогические
работники

до 750 рублей за каждое
мероприятие

4 Создание и развитие
материально-технической
базы кабинета, лабора-
тории, спортзала, поли-
гона, учебной мастерской
и других учебных
помещений: Преподаватели

Разовая выплата
по результатам

смотра кабинетов
на          01

октября (при
наличии плана

работы кабинета)
Оформление до 1000 руб.
Учебно-методическое
обеспечение до 1500 руб.

Макеты, действующие
стенды, модели и др. до 2000 руб.

5 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ Педагогические

работники

Ежемесячно по
результатам на
01 января, 01

июля по
представлению

ходатайства
заместителя

директора по ВР

Рассчитывается по формуле:
(часовая ставка в
соответствии с

квалификационной
категорией, умноженная на
количество выполненных

педчасов ДОП)

6

Проведение внутреннего
аудита СМК Работники техникума

2 раза в год  (на
15.01, 15.07) по

итогам
проведения
внутреннего

аудита за
полугодие

Руководителю аудиторской
группы 50 % ДО , аудитору –

по 5% ДО за каждую
проведённую проверку.

7 Проведение генеральной
уборки и оформление
помещений техникума в
связи с проведением
праздников, значимых
мероприятий.

Уборщик служебных
помещений

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы) до 100 % оклада

8 Выполнение  работ  по
подготовке объектов Работники техникума

Разовая выплата
(по факту

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)
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техникума к началу
учебного года

выполнения
работы)

9 Устранение  аварий на
инженерных,
хозяйственно-
эксплуатационных
системах
жизнеобеспечения
учреждения,
коммуникационных сетях.

Электромонтер по
ремонту и

обслуживанию
электрооборудования,
сантехник, рабочий по

комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий.

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % оклада

10 Очистка территории
техникума, кровли зданий
от снега

Работники техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы), по
ходатайству
начальника

хозяйственной
службы

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)

11 Обеспечение
результативности ГИА
выпускников СПО,
выпускников основного
общего и среднего общего
образования

Преподаватели Ежемесячно
(01.09.- 30.06)

(без учета
отработанного

времени)

Доля выпускников,
имеющих оценки "4" и "5"

(при условии 100 %
защитившихся),

 60-79% - 783 руб.;
80-89% - 1044 руб.;

 от 90% до 95 % -1305 руб.;
более 95 % - 1500 руб.

12 Подготовка участников к
конкурсу
«Профессионалы»,
«Абилимпикс

Преподаватели,
мастера

производственного
обучения

Разовая по
результатам
подготовки до 3000 руб.

13 Результативность участия
в конкурсе
«Профессионалы»,
«Абилимпикс»

Преподаватели,
мастера

производственного
обучения

Разовая выплата
призёр до 10000 руб.

14 Результативность участия
в региональных,
областных конкурсах,
олимпиадах, научно-
практических
конференциях

Педагогические
работники

Разовая
призёр

1000 руб.

15 Результативность участия
в межрегиональных,
всероссийских,
международных
конкурсах, олимпиадах,
научно-практических
конференциях

Педагогические
работники

Разовая
призёр

2000 руб.

Проведение региональных,
областных, всероссийских
семинаров

Педагогические
работники

Разовая выплата
2000 руб.

16 Деятельность отделения
дополнительного
профессионального
образования (ОДПО) по
оказанию  платных
образовательных услуг

Заведующий ОДПО

Ежемесячно
(без учета

отработанного
времени)

2 % от дохода отделения,
полученного в расчётном
периоде (месяце), но не

более 20000  рублей



11

17 Интенсивность труда при
выполнении особо
важных и срочных
заданий министерства
образования Кузбасса (с
указанием  заданий в
приказах)

Работники  техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы) до 100 % ДО, оклада (ставки

з/пл.)

18 Интенсивность труда при
выполнении особо
важных и срочных
заданий директора (с
указанием заданий в
приказах)

Работники  техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)

19 Исполнение
обязанностей работников
контрактной службы
согласно регламенту
работы контрактной
службы, утверждённый
директором

Работники техникума Ежемесячно 7500 руб.

20 Интенсивность труда при
начислении стипендий и
других выплат студентам
техникума

Работники
бухгалтерии

Ежемесячно свыше 500 чел – 6000 руб.

21 Ведение  аналитического
учёта  расходования
средств на коммунальные
услуги, сдача декларации
по энгергосбережению в
модуле ГИС
«Энергоэффективность»

Работники техникума Ежемесячно 6000 руб.



Приложение № 2
 к Положению о стимулировании

  работников ГПОУ БлПТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ БлПТ

_______________  Д.В.Чебан
                                                                                                                                                                                                            «____» ____________202_ г.

                                                                                                              ЛИСТ КАЧЕСТВА

_____________________________                                                          ГПОУ БлПТ                                                            ________________________________
        должность (профессия)                                                                                                                                                    (фамилия, имя, отчество работника)

за __________месяц   20____ года

№
п/п Показатель Значения

показателя
Оценка

(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по

показателям

Периодич
ность

расчета

Источник
данных

Фактически достигнутое значение и заработанное количество
единиц

По данным
работника

По данным
руководителя

Оценка комиссии по
премированию

Значение
критерия

Кол-во
единиц

Значение
критерия

Кол-во
единиц

Значение
критерия

Кол-во
единиц

ИТОГО Х Х Х Х Х

«___»___________20___ г. _______________________ «___»_________20___ г. _________________________________________
(подпись работника) (подпись, фамилия руководителя)


