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||олоэкение
о видах' ра3мерах и порядке установления стимулиру(ощих вь|плат работникам

.]|исинского лесного коллед)ка

0бщие поло}1{ения

Ёастоящее |1оложение разработано в соответствии с 11оложением о системах оплать1

труда в государственнь1х бтоджетньтх учреждениях -|1енинградской области и гооударственньгх

казонньгх г{реждениях .[{енинградской области по видам экономической деятельности'

утвержденной |1остановлением [[равительства }1енинградской области от 1'5.06.201:1 года

ш9173.

Ёастоящее поло)кение разработано о цель1о усиления материальной заинтересованнооти

работников образовательного учре)кдения в повь11шении качеотва работь|, развития творнеокой

активности и ин|тциативь| при вь1полнении поставленнь1х задач, успе1шного и добросовеотного

исполнения должностнь1х обязанностей, а так же целях наиболее полного воздействия на

улуч1шение иопользования леоньгх богатств, планомерное восг1роизводство и эффективн)то

охрану леоов, повь11шение эффективности лесохозяйственного и унебного процеооа,

улуч1шения качеотва леоохозяйственнь1х работ, повь11пение качества вь1пускаемой продукции

при переработке древесиньт от рубок ухода и качество подготовки специалистов'

1. [1ремирование работников коллед)!{а

Фснованием для начисления премии явля1отся даннь1е буосгалтерской и оперативной

отчетности' а также сведения' представленнь]е начальниками подразделений'

|1ремия начисляетоя за фактинески отработанное время, оогласно табелто вь1хода на

работу. 3а работу в праздничнь1е дни и оверхурочное время премия начисляетсяна оклад, по

одинарнь1м расценкам.

Работникам, проработав1пим неполньтй месяц в связи о призь1вом на воинскуто службу,

переводом на другу}о работу, поступление в унебное заведение, уходом на пенои1о, увольненито

по оокращенито 1птата или по другим ува}кительнь1м причинам премия ътачисляется за

фактинески отработанное время в учетном периоде, |1ремия не вь1плачивается работникам,

уволеннь|м до момента ее начисления и утверждения

Работники, виновнь1е в нару1шении производственной, трудовой дисциплинь]' иметощие

дисциплинарное взь1окание могут бьтть полность}о или чаотично ли1шень1 премии. Ёалияие у



работника дисциплинарного взь1окания дает оонование !|и|17ить его премии на весь период

действия взь1скания. -[итпение премии оформляется приказом по учре)кдени}о с указанием

причин.

|1ремирование работников вводится в цел'1х поощрения работников учреждения за

вь1полненн1то работу и вкл}очает в себя следу}ощие видь1 стимулиру}ощих премиа]!ьнь1х

вь1плат:

- премия по итогам работь1 (за месяц, квартал' полугодие, год);

- премия за образшовое качеотво вьтполняемь1х работ;

- премия за вь!полнение особо важнь1х срочнь1х работ;

- премия за интенсивность и вь1сокие результатьт работьт.

|1ремирование работников учреждения осуществляется по ре1шени}о руководителя

учреждения в пределах бгодхсетньгх ассигнований на оплату труда работников г{реждени\ а

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнооти' направленной

учре)кдением на оплату труда работников. |1ремирование осущеотвляетея при ||ы1и11!1и

финансовьтх средств.

1.1. [1ремия по итогам работьт

[1рег+ошрованше аёлошншстпра!пивно-управленческо?о персонала, унебноео лесно2о

хозяйстпва, унебноео учшсшко .шехан'!3ацшш, унебно?о лесно?о п'!п'о,]у'ншкш' унебноео цехш

по0еотповкц щепь.' пеёааоешческо?о персонш,а (мепоо0шстпь', воспш1па1пелш' руково0штпель

фшзоонескоео восп,[!пан.!я' соцшальньлй пе0аеое), прочшх работпншков унебной час1пш

(шноюенер по !пехнцческ'!л' сре0стпвшм обуненшя, 0еокурньтй бшблшотпекш' секреп'арь унебной

наспош)

1.условия п \\ ния
8сновньае пока3а!пелц ! ополнш*пельнь'е

пока3а!пел'[
[{ а шлп е н о в ан ш е у час?пко в

Бьтполнение леоохозяйственнь1х
мероприятий в ооответствии с

|1роектом освоения лесов

1{ачественное
проведение работ

}чебное лесное хозяйство,

унебньтй участок
механизации' аппарат
управления

Бьтполнение плана переработки и
вь1возки древесинь1' изготовление
топливной щепь1 на нуждь]
колледжа

(ачество продукции,
бесперебойнооть
поставки топливной
1цепь1

}чебньтй участок
механизации, цех
подготовки щепь1 и алларат
управления

Бьтполнение плана вьтращивание
сенцев и саженцев в питомнике

(ачеотво вь1ращенного
посадочного материа.]1а

}чебньтй питомник, аппарат
управления

Бьтполнение заданий по унебной
деятельности, отсутствие
нарутшений в организации унебно-
воопитательного процеоса

11едагогические работники,
работники щебной чаоти



Размер премии составляет 80% от соответству}ощего должностного оклада (ставки

заработной платьт).

|[ри премировании г{ить1вается:

- успе1цное и доброоовестное иополнение работником овоих должностньлх обязанностей в

соответству[ощем периоде;

- инициы[ртвц творчество и применение в работе современнь1х форм и методов

организации труда;

- качественн€м{ подготовка и проведение мероприятий, свя3аннь!х с уотавной

деятельность}о учреждения ;

- вь1полнение порученной работь|, связанной с обеспечением рабонего процесса или

уставной деятельности учреж дения;

- качественна'! подготовка и своевременная сдача отчетности;

- участие в вь!полнении важнь!х работ, мероприятий

Размер премии может бьтть они>кен по представлени|о руководителей подразделений за

нару1пения труловой и исполнительской дисциплинь|' за серьезнь1е упущения в работе, за

нару1пение правил пожарной безопасностии техники безопасности г1ри производстве работ.

|1ремии вь1плачива}отся за фактинески проработанное время иоходя из шовня

должностного оклада (ставки заработной платьт) при наличии иоточников финансирования

|1редотавление на премирование производится руководителями подразделений по форме

разработанной шлановой олужбой.

[1р ело шр о в ан ше р аб он шх

|1ремия рабоним начисляется на сдельньтй или повременньтй заработок за фактинеоки

отработанное время.

Ёачисление премии рабоним, занять1х на лесохо3яйственньпх работах

|[ремия рабоним начис.тш{ется руководителем подразделения в наряде, ооглаоно данному

положенито и проверяется экономистом.

1. Рабоние, занять!е на лесокультурнь!х' лесохозяйственньтх, лесомелиоративнь1х и

противопожарнь!х работах, а также на строительстве и ремонте дорог лесохозяйственного и

противопо)!(арного назначения премиру}отоя при условии качественного вь1полнения работ и

вь1полнение норм вьтработки в р'шмере 80 % сдельного заработка при условии полность}о

отработанньтх рабоних дней (не снитая дней отпуока' по листкам нетрудоспособности и других

гособязанностей);

2. Рабоние, занятьте проведением рубок /хода начисляется премия за каждьтй куб.м

рационально раскря:кеванной деловой древесинь1 в ра3мере 80о% сдельного заработка при



!

условии вь!полнения норм вь|работки 11о наряду' в зависимости от объема хль|ста и породь1

насаждений при условии собл}одения технологического процесса и качества рубок;

3. в пожароопаснь1й период при возникновении леснь!х пожаров рабочие,

непосредственно участву}ощие в ту1пении леснь1х по)каров, премирутотоя в размере 80%

сдельного заработка за успе1шное вь1полнение работ;

4. Рабоние, занятьте на лесокультурнь1х, лесохозяйственньгх' лесомелиоративнь1х и

противопожарнь1х работах, а также на строительстве и ремонте дорог леоохозяйственного и

противопожарного назначения премиру}отся ежемесячно при условии качественного

вь1полнения ра6от, при отсутствии докладнь1х о невь1полнении задаъ|ия, в размере 80 %

повременного заработка при условии г1олность}о отработанньгх рабочих дней (не снитая дней

отпуска, по листкам нетрудоопособности и других гособязанностей);

5. Бодители, занять1е на перевозке рабочих премиру1отся ежемесячно за

добросовеотное вь1полнение обязанностей' своевременн}'}о доставку рабочих к месту работь1 и

обратно по представленнь1м путевь1м листам в ра3мере 80о% повременного заработка при

условии простоя в ремонте не вь!1пе планового;

6. Бодители легковь1х автома1пин, автобусов' пожарнь1х автома111ин и тракториотам,

работа{ощим на повременной оплате труда премия начисляется за вь1полнение заданий

(отсутствие докладнь1х о невь1полнении распоряжений механика) премия начисляется в

размере 80 % повременного заработка при условии простоя техники не более планового.

[1ремирование рабояих унебного участка механизации и цеха подготовки щепь!

€ведения для начисления пр9мии водителям автотранспорта и рабоним утебного участка

механизации и цеха подготовки щепь1 представля}отся начш1ьниками подразделений и

проверяется экономистом.

1' Бодители леоовозов' щеповоза, трактористь1, занять1е на перевозке древесинь1 и

других грузов, премия начисляется за вь1полнение установленного задат|ия 80о/о сдельного

заработка по путевь]м листам при условии полноотьто отработаннь1х рабоних дней (не очитая

дней отпуска по лиоткам нетрудоспособности, гособязанностей)

2. 1ракториоть1 тяжелой техники' премир)тотоя в размере 80 % сдельного зФаботка при

условии вь1полнения задаъ|ия и полностью отработаннь|х рабових дней (не считая дней

отпуска' г1о листкам нетрудоспособности и гособязанностей)

3. Рабочие цеха шодготовки щепь1 премиру}отся г1ри условии вь1полнения норм

вьтработки в размере 80 % сдельного заработка при условии полнооть1о отработаннь|х рабоних

дней (не считая дней отпуска' по листкам нетрудоспоообнооти и вь1полнение гособязанностей)

4' Ремонтньтм рабоним: слеоарям-ремонтникам, электрогазосварщику, заточнику

деревообрабатьтвшощего инотрумента за своевременньтй и качественньтй ремонт автомобилей,



тракторов' отаночного оборудова|1|4я,заточку пил (при отсутствии докладньтх о невь!полнении

з^дан|4яначш1ьника учаотка) в размере 80о/о повременного заработка, при условии пол1{ость}о

отработанньтх рабоних дней (не очитая болезни, очередного отпуска' вь1полнение

гособязанностей)

11ремирование административно_хозяйственной части

Фбслуживатощий персонш1 Ахч премируется по представлени1о руководителя

подраздел ен|4я у| проверяется экономистом'

1. Рабочие Ахч, операторь| котельной' слесари-ремо}1т1{ики' электромонтерь1'

тракторист, дворник премиру}отся при условии вь1полнения заданий и качественного

вь1полнения ремонтнь1х и прочих работ по обслуживанито увебньтх объектов в размере 80%

должностного оклада (отавки заработной платьт) при условии полностьто отработанньтх рабояих

дней (не считаядней болезни' очередного отпуска' вь1полнение гоообязанностей);

2.9боршикипомещенийпремиру[отсязасодержаниепомещенийвчистотевразмередо

80% тарифного оклада при уоловии полность}о отработанньтх рабоних дней (не сиитая дней

болезни,очередногоотпускаивь1полнениегособязанноотей)'

[1еренень прошзво0с!пвеннь'х упущеншй, за ко!порь'е рабонше лшш/ою!пся пре]\|шш

п олн о с!пьк) ш"/. ш ч ас1пшчн о

Рабочим сни)кается премия до 25 оА

- за нару1шение правил техники безопаснооти, дог1ущеннь1е самим рабоним и

зафиксированнь1е соответству}ощим образом ;

- за несобл}одение установленной технологии' привед1шее к браку в работе;

- за содержание закреплонного рабочего меота и оборудования в эстетически плохом

ооотоянии;

- при поступлении обоснованнь1х жалоб или тшщафнь1х санкций со оторонь1€3€;

Рабочим не вь1шлачиваетоя премия:

-за нару1шение правил внутреннего распор ядка;

-за нанесение материального ущерба предприяти}о;

_при наличии докладнь]х от руководителей подразделений о невь1т1олнении рабоними их

обоснованньтх требований (халатное отно111ение к работе' опоздание |та работу'

несвоевременньтйуходора6отьт,недостойноеповедениеъ{аработе);

- за небрея<ное отно1шение к защепленной технике, оодержание ее в плохом состоянии;

-занесвоевременну}осдачупутевь1хлистовиихнебрежноезаполнение'

- за несвоевременну1о сдачу отчетнооти' привед1цу[о к наложени}о шттрафов \|а

учреждение.

1.2.11ремияз^образцовоекачествовь1полняемьххработ
5



Работникам учреждения единовременно вь1плачивается премия, в ооответствии с

коллективнь1м договором' при:

- получении государственнь1х' ведомственнь!х наград;

- приовоении почетньтх званий Российской Федерации и награждении знаками отличия

Российской Федерации;

- награждении |1очетньтми грамотами и о бъявлен ии б лаг о дарности ;

- к тобилейньтм датам' национальнь|м и профессионш1ьнь1м праздникам.

Размер премии за образшовое качество вь1полняемь1х работ может устанавливаться как в

абсолтотном значении' так и в процентном отно1шении к должностному окладу (ставке

заработной платьх). ]у1аксимальнь1м ра3мером премия за образцовое качество вь1полняемьтх

работ не ограничена.

1.3. {1ремпя3а вь1полнение особо важ(нь|х и срочнь!х работ

Работники г{ре}1цения могут единовременно премироваться по итогам вь1полнения особо

важнь1х и орочнь|х работ с цельто поощрения их за оперативность и качественнь|е результать1

труда.

Размер премии за вь1г1олнение важшь1х и срочнь1х работ может устанавливаться как в

абсолтотной значении' так и в процентом отно1пении к должностному окладу (ставке

заработной платьт). ]у1аксимальнь|ми размерами премия за вь!полнение особо важнь|х и срочньгх

работ не ограничена.

1. 4. !1ремия за интенсивность и вь!сокие результатьп работьп.

1. Работники г{реждения могут получать единовременнь1е лремии' в соответотвии с

коллективнь1м договором' за:

- интенсивность и напряженность работьт;

- особьтй ре)ким работьл (овязанньтй с обеспечением безаварийной, безотказной ||

беоперебойной работьт ин)кенерньтх и хозяйотвенно-эксплуатационньп( систем

жизнеобеспечения унрехсдения) ;

-за внесение г1редложений по рациона]!изации организации тру да1'

-предложения по введени}о фор* и методов в работе, г1озитивно отразив1пихся на

результатах, новь1х технологий ;

_ непосредотвенное учаотие в реализации нациоцальнь1х проектов, федеральньтх и

региональньгх целевь|х программ.

- победу в межструктурном соревновании;

- дости)кение специальнь1х показателей;



Размер премии мо)кет устанавливаться как

отно1цении к оклаА} (Аол>кностному окладу

в абсолтотном значении' так и в процентном

(ставке заработной платьт))' ]у1акоимальнь1м

размером премия за интенсивнооть и вь1оокие результать1 работьт не ощаничена'

2. [1ерсональнь|е надбавки
}станавливаетоя :

|1ероональная надбавка за 3вание:

- к.[[еоничий 11 клаооа>> - |5 оА,

- к.}1еоничий 1 клаооа> - 25%

|1ерооттаттьная надбавка за профеооионш1ьное маотерство (клаосность) водителям:

- водитель 2 класса * |0о^,

- водите.]ть 1 клаоса * 25%

3. Бозлт:тгра)кдение работников по }|тогам деятельности организации 3а календарньтй

год
3а общие годовь1е результатьт работьт организация может вь1плачивается вознаграждение'

при наличии финапоовь1х оредотв'

Бьтплата во3награждения производится работника1у[ учреждения' проработавшим в

менее одного календарного года'

4. Фказание материальной помощи

Бцеляхооци&.1ьнойподдержкиработниковматериальнаяпомощьвь1плачивается:

к очередному отпуоку;

на лечение в олучае длительной болезгти, при наотуплении несчаотного случая;

при наступлении смерти близких родотвенников (муж) жена) дети, родители)

Ре:шениеобоказаниематериальнойпомощииееконкретнь1хразмерахпринимаот

руководитель учреждения'

!,анное положение вводится о 01 сентября2014 года и действует до его отме}1ь|'

Разработал:

3кономиот

ней

!'убовишкая й.Б.


