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Приложение № 3 

к  Положению об оплате труда 

работников Техникума 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И РАЗМЕРЫ  

ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ГБПОУ КК АСТ  
 

№ п/п Показатели премирования   Размер премии  

1. Высокие показатели и результативность работы, 

имеющие соответствующие подтверждения 

до 200 % 

(включительно) 

2. Успешное выполнение заданий по поручению 

руководства: конференций, семинаров выставок и иных 

важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью Техникума 

до 200 % 

(включительно) 

3. За подготовку и написание учебно-методических 

пособий, учебников, и др. 

до 100 % 

(включительно) 

4. Опытно-экспериментальная работа, личный творческий 

вклад в оснащение образовательного процесса (итоги 

смотров, конкурсов, авторских проектов, научных 

конференций) 

до 100 % 

(включительно) 

5. Результативность участия работников в конкурсах 

(общероссийских, краевых, городских, в учреждении), в 

реализации проектов, целевых программ и др. 

- за 1 место, 

 

- за 2 место, 

 

- за 3 место, 

 

- за диплом 1, 2 ,3 степени 

 

 

 

до 100 % 

(включительно) 

до 70 % 

(включительно) 

до 50 % 

(включительно) 

до 30 % 

(включительно) 

6. Подготовка студентов к конкурсам, конференциям и 

результативность участия в них (общероссийских, краевых 

городских, в учреждении)  

до 70 % 

(включительно) 

7. Подготовка Техникума к осенне-зимнему сезону, новому 

учебному году, работы по ремонту оборудования и 

помещений, работы по оснащению, ремонту и монтажу 

учебного и хозяйственного оборудования силами 

работников Техникума 

до 200 % 

(включительно) 

8. За эффективность от внедрения в учебно-

воспитательный процесс передовых методов труда, 

достижений науки 

до 100 % 

(включительно 

9. За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

(публикации в СМИ, выступления на телевидении, форумы, 

ярмарки, смотры, конкурсы, выставки, показы, 

конференции, открытые уроки и т.д.)  

до 100 % 

(включительно 

10. Другие виды выполненных работ, требующих 

единовременного материального стимулирования 

до 100 % 

(включительно) 
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(поощрения) работников 

11. За 100 % выполнение доведенных показателей 

государственного задания на текущий финансовый год 

до 200 % 

(включительно) 

12. За высокие показатели и результативность работы в 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности: 

- дополнительные платные образовательные услуги,  

- реализация выращенной учебным хозяйством 

сельхозпродукции, 

-  дельность в сфере общественного питания, 

- деятельность типографии 

 

до 200 % 

(включительно) 

13.  За высокое качество, своевременность и достоверность 

подготовки отчетных данных, нормативной документации, 

финансовой отчетности 

 

до 200 % 

(включительно) 

14. За самостоятельность, инициативность, полное и 

качественное выполнение функциональных обязанностей, 

способствующих эффективному функционированию 

деятельности Техникума 

до 100 % 

(включительно) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


