
 

 

                                                           

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о премировании работников АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее – поло-

жение) разработано в соответствии с законодательством РФ и является ло-

кальным нормативным актом АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» (далее – Техникум). Положение устанавливает 

порядок и условия материального поощрения работников Техникума. 

1.2. Цель премирования – мотивация работников на улучшение ре-

зультатов и повышение эффективности деятельности Техникума. 

1.3. Положение распространяется на всех сотрудников Техникума с 

первого дня работы и до расторжения трудового договора, работающих как 

по основному месту, так и на условиях совместительства. 

1.4. В положении под премированием следует понимать выплату ра-

ботникам денежных сумм сверх оклада и установленных за условия работы, 

отклоняющихся от нормальных. 

 

2. Виды премий и основания премирования  

 

           2.1. Положение предусматривает премии за кураторство, текущие  

премии и единовременные. 

            2.2. Премия за кураторство выплачивается при условии полного со-

блюдения кураторами должностных обязанностей, по рекомендации заведу-

ющего очным отделением.  

             2.3. Текущие премии начисляются по результатам работы при дости-

жении определенных показателей. 

             2.4. Единовременные премии выплачиваются работникам за выполне-

ние задания в установленный срок, исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника. 

           2.5. При премировании учитывается: 

          -  успешное выполнение работником должностных обязанностей в со-

ответствующем периоде, а также обязанностей куратора групп; 

          - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

          - качество подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Техникума; 

          - качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

          - участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

 



 

 

          При формировании перечня выплат стимулирующего характера для ра-

ботников Техникума следует исходить из необходимости определения каче-

ственных и количественных показателей (критериев) для каждой конкретной 

стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты произ-

водятся. 

          Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику произво-

дятся с учётом показателей (критериев), позволяющих оценить результатив-

ность и качество работы. 

 

3. Порядок определения суммы премий 

 

          3.1. Премия за кураторство начисляется в размере до 50 руб. за каждого 

студента группы, при условии полного выполнения кураторами должност-

ных обязанностей, а также требований настоящего Положения и зависит от 

финансового положения Техникума. 

          3.2. Конкретные размеры текущих премий работников определяются в 

соответствии с личным вкладом каждого работника в выполнение задач, сто-

ящих перед Техникумом, в пределах средств, предусматриваемых на эти цели 

фондом оплаты труда. Размеры выплат текущих премий могут устанавли-

ваться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу и 

зависят от финансового положения Техникума. 

          3.3. Единовременные премии за исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника устанавливается в размере до 50 % от величины 

должностного оклада. 

 

4. Порядок начисления и выплаты премий 

 

          4.1. Для начисления премии за кураторство старший заведующий отде-

лением обязан ежемесячно, не позднее 27 числа, подать директору Техникума 

список на поощрение кураторов, с указанием количества студентов в группах. 

          4.2. Для начисления текущих премий руководители структурных под-

разделений обязаны не позднее 25 числа месяца, за который начисляются 

премии, подать директору Техникума служебные записки в свободной форме. 

          4.3. Специалист по кадрам на основании служебных записок с визой 

директора Техникума должен издать приказ о премировании и передать ко-

пию приказа в бухгалтерию для начисления соответствующих сумм работни-

кам. 

          4.4. Премии выплачиваются вместе с заработной платой за прошедший 

месяц. 



 

 

5. Критерии оценки эффективности воспитательной работы, 

проводимой кураторами 

          5.1. Уровень организации обучающихся в учебной и во внеучебной 

работе (дисциплина, порядок, организация самообслуживания, своевре-

менность и полнота выполнения заданий). 

          5.2. Уровень учебной мотивации обучающихся (постоянный рост ка-

чества знаний, эффективность работы со слабоуспевающими обучающи-

мися, активность участия студентов во внеурочной учебной работе: в фа-

культативах, учебных кружках, в научно-исследовательской работе, олим-

пиадах, конкурсах, в интеллектуальных марафонах и т. п.). 

          5.3. Разнообразная и интересная для обучающихся внеучебная жизнь 

группы: походы, поездки, экскурсии, тематические классные часы, вечера, 

встречи и т. п. 

          5.4. Постоянный рост уровня воспитанности учащихся, определяемый 

умением куратора изучить уровень воспитанности обучающегося и органи-

зовать педагогическое руководство его самовоспитанием и самообразовани-

ем. 

          5.5. Уровень развития классного коллектива (его сплоченность: под-

держка друг друга, заинтересованность в делах группы, дружеские взаимоот-

ношения, желание вместе развлекаться, общаться в свободное время; его ор-

ганизованность: развитость общественного мнения, характер связей в кол-

лективе; активность и инициатива при участии в делах группы и в делах Тех-

никума: воспитательное влияние коллектива на его членов). 

          5.6. Степень развития сотрудничества группы с куратором (уровень 

взаимного доверия, степень включенности педагога в дела группы, наличие 

актива и взаимодействия актива и куратора, взаимное развитие инициативы и 

творчества). 

          5.7. Контакты с семьями, активность участия родителей в воспитатель-

ном процессе. 

          5.8. Взаимодействие с фельдшером техникума по вопросам своевре-

менного прохождения студентами флюорографии. 

          5.9. Глубина и серьезность работы с трудными обучающимися, оказа-

ния им педагогической поддержки на основе сугубо индивидуального подхо-

да к каждому из них. 

          5.10. Комфортность и защищенность каждого обучающегося в группе и 

в Техникуме.  



 

 

 


