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Приложение  

к приказу от 31.08.2018 № 767 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате и стимулировании труда работников 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему отношений в области 

оплаты труда между ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (далее – Институт) и работниками 

Института. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, 

используются в значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации 

1.2.  Данное  Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,  

Уставом государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), Коллективным договором 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,  должностными инструкциями, профессиональными 

стандартами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Ленинградской области.  

1.3. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников Института в повышении качества работы, 

эффективного решения поставленных целей и задач,  развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

1.4.  При введении настоящего Положения работникам ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» гарантируется выплата заработной платы в размерах, не ниже ранее 

установленных (без учета премий и иных стимулирующих выплат), а также с учетом 

величины минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

1.5. Определение размеров должностных окладов, доплат и стимулирующих 

выплат по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности.  

1.6. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов 

(окладов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников, 

размеры компенсационных выплат, перечень стимулирующих выплат, в том числе 

размеры персональных надбавок, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.7. В настоящем положении используются следующие термины и понятия: 
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расчетная величина - установленный областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период 

показатель, который применяется для расчета должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы для педагогических работников) работников за 

календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы); 

квалификационные уровни - уровни оплаты труда работников в зависимости от 

квалификации работника и сложности выполняемой работы; 

межуровневые коэффициенты - соотношение между должностными окладами, 

соответствующими определенным квалификационным уровням, и расчетной 

величиной; 

компенсационные выплаты - выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, а также 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время; 

персональные надбавки –    выплаты за ученое звание и ученую степень, за 

почетное звание, за должность; 

стимулирующие выплаты – выплаты, вводимые в целях материальной 

заинтересованности работников в  качестве и высоких результаты работы  

    

2. Механизм формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности формируются два фонда оплаты труда:  

2.1.1 за счёт средств, полученных в виде субсидии на возмещение затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), субсидии на иные цели и других видов 

бюджетных ассигнований; 

2.1.2 за счёт средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности (платные услуги, гранты, средств, безвозмездно от физических и 

юридических лиц и т.д.) 

2.2  ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в пределах имеющихся у него средств, полученных 

в виде субсидии на возмещение затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), субсидии на иные цели и других видов субсидий, а так же на 

основании потребности для качественного выполнения Государственного задания 

самостоятельно определяет: 

- штатное расписание (перечень структурных подразделений, должностей и 

количество ставок, необходимых для стабильного функционирования); 

- фонд заработной платы; 

- размеры должностных окладов всех категорий работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- размеры доплат (выплат стимулирующего характера), надбавок, премий и других 

видов материального стимулирования. 



 

 

3 

 

2.3 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в пределах, имеющихся у него средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности самостоятельно 

определяет: 

- штатное расписание, перечень должностей и количество ставок, необходимых для 

стабильного функционирования; 

- фонд заработной платы; 

- размеры должностных окладов всех категорий работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- размеры доплат (выплат стимулирующего характера), надбавок, премий и других 

видов материального стимулирования. 

2.4. Штатное расписание, фонд оплаты труда утверждаются приказом ректора 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по состоянию на 01 сентября каждого учебного года, на 1 

января календарного года, а при необходимости внесения изменений – в течение 

учебного года. 

2.5. При формировании штатного расписания ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

руководствуется перечнем должностей, установленных действующими 

квалификационными справочниками.  

2.6. При формировании годового фонда оплаты труда, расчёт осуществляется 

по следующей формуле: 

 

                      ФОТдо  + СФ = ФОТ, где 

 

ФОТ – общий фонд оплаты труда, определяемый пределами государственной 

субсидии либо рассчитываемый, как сумма возможных  выплат на заработную плату 

в пределах государственной субсидии 

ФОТдо – фонд оплаты труда по сумме должностных окладов по утверждённым 

штатным расписанием ставкам, 

СФ – стимулирующий фонд, рассчитываемый как разница между ФОТ и ФОТдо. 

 

2.7 Месячный фонд оплаты труда определяется путём деления годового  фонда 

оплаты труда на 12 месяцев. 

2.8 Фонд экономии заработной платы, складывающийся из невыплаченных 

сумм, образовавшихся в результате  неиспользованных вакантных ставок, 

совмещения должностей, больничных листов, отпусков без сохранения сзаработной 

платы, неиспользованного стимулирующего фонда и общего фонда заработной 

платы, временного простоя учреждения по уважительным причинам, может быть 

направлен на установление доплат, надбавок и выплат стимулирующего характера, 

определяемых данным Положением. 

 

3. Механизм формирования и выплаты заработной платы работникам 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

3.1. За труд в ГАОУ ДПО «ЛОИРО» каждый работник получает заработную 

плату, которая складывается из должностного оклада, доплаты, выплат 

стимулирующего характера и максимальным размером не ограничиваются. Оклад 

носит постоянный характер и меняется только на основании приказа ректора 
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Института; доплаты и выплаты стимулирующего характера могут выплачиваться 

каждому работнику ежемесячно, ежеквартально или разово в размере, 

определяемом настоящим Положением.  

3.2. В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» за счёт средств, полученных в виде субсидии на 

возмещение затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

субсидии на иные цели и других видов субсидий устанавливаются следующие 

выплаты работникам за их труд (заработная плата): 

- должностной оклад, рассчитываемый как произведение расчётной величины на 

соответствующий межуровневый коэффициент, фиксируется в штатном расписании; 

- доплаты - выплачиваются за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания, включают 

выплаты компенсационного характера (за работу в ночное время, в праздничные и 

выходные дни в случаях) и в порядке, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами; 

- выплаты стимулирующего характера – устанавливаются за интенсивность и 

высокие результаты работы, за  сложность, напряжённость и высокое качество 

выполнения работ, за стаж непрерывной работы, включают  премиальные выплаты 

по итогам работы, материальную помощь, персональные надбавки за наличие 

учёной степени, учёного звания или почётного звания, рассчитываемые  и 

выплачиваемые в соответствии с данным Положением.  

В должностные оклады по должностям педагогических работников  

включаются размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленный по 

состоянию на 31 декабря 2012 года. 

3.3. В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» за счёт средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности могут устанавливаются следующие выплаты 

работникам за их труд (заработная плата): 

- должностной оклад, рассчитываемый в пределах средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности и утверждается 

приказом ректора, фиксируется в штатном расписании;  

- доплаты - выплачиваются за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания, включают 

выплаты компенсационного характера (за работу в ночное время, в праздничные и 

выходные дни в случаях) и в порядке, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, 

настоящим Положением и другими нормативно-правовыми актами; 

- выплаты стимулирующего характера – устанавливаются за интенсивность и 

высокие результаты работы, за  сложность, напряжённость и высокое качество 

выполнения работ, за стаж работы, включают  премиальные выплаты по итогам 

работы, материальную помощь, рассчитываемые  и выплачиваемые в соответствии с 

данным Положением.  
 

Работодатель вправе устанавливать новые виды доплат и иных стимулирующих 

выплат путем внесения изменений в настоящее Положение. 
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3.4 Любой работник ГАОУ ДПО «ЛОИРО» может работать на нескольких 

должностях при наличии вакансий на условиях совместительства  и совмещения 

согласно утвержденному штатному расписанию с учетом профессионального 

уровня и профессиональных стандартов, действуя  в соответствии с должностными 

инструкциями при условии выполнения всех функциональных обязанностей.  

3.5  Оплата труда профессорско-преподавательского состава и иных 

педагогических работников Института производится исходя из установленной 

нагрузки и может быть внесена в тарификационные списки, утверждаемые 

ректором. 

3.6  Норма часов педагогической работы  устанавливается в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации и локальными актами ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО».  

3.7 Изменение нагрузки в течение учебного года осуществляется в связи с 

производственной необходимостью и по согласию работника и утверждается 

приказом ректора. 

3.8 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении нагрузки в течение года и об обеспечении другой педагогической 

работой не позднее, чем за два месяца. 

3.9 Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в 

штате учреждения, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой 

оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается 

совместительством в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.  

3.10 Выплата заработной платы производится в денежной форме в рублях 

безналичным путём на счет в кредитной организации по заявлению работника, в 

сроки, определенные Правилами внутреннего распорядка Института и трудовым 

договором.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 3.11 При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.12 Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 

другую местность, а также в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания 

органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или простое; 

- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 
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он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

3.13. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами (в 

частности на основании предъявленного к исполнению исполнительного листа) – 

50% заработной платы, причитающейся работнику. 

3.14. Ограничения, установленные п.п. 3.13 – 3.14, не распространяются на 

удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ, взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 

здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 

смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер 

удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%. 

3.15. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются 

не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования 

о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при 

увольнении, работодатель обязуется в указанный выше срок выплатить не 

оспариваемую им сумму. 

3.16. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти в порядке и на условиях определенных законодательством РФ. 

 

4. Заработная плата ректора, проректоров, заместителей ректора  

и главного бухгалтера 

 

         4.1.  Должностной оклад ректора устанавливается в трудовом договоре, 

заключаемом между Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области (Учредителем) и ректором Института  в зависимости от 

масштаба управления и среднего должностного оклада (ставки заработной платы 

для педагогических работников) работников Института (далее - СДО), относимых к 

основному персоналу Института.  

4.2. Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки 

заработной платы для педагогических работников) основного персонала по 

действующему на дату установления должностного оклада ректора  штатному 

расписанию. 

Перечень должностей работников Института, относимых к основному персоналу, 

для определения размеров должностного оклада ректора приведен в приложении 2 

настоящего Положения. 

4.3 При изменении должностных окладов (ставок заработной платы для 

педагогических работников) работников основного персонала Института 

одновременно производится перерасчет должностного оклада руководителя. 

4.4 Масштаб управления зависит от объемных показателей деятельности 

учреждения, учитываемых при определении группы по оплате труда. Коэффициент, 
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выраженный в количестве СДО, применяемый для расчета должностного оклада 

руководителей учреждений в зависимости от группы по оплате труда 

4.5. Соответствующая группа по оплате труда, к которой отнесена организация,  

коэффициент масштаба управления, выраженный в количестве СДО и применяемый 

для расчета должностного оклада ректора устанавливается ежегодно приказом 

Учредителя на 1 января либо 1 сентября текущего года.  

4.6. При изменении должностных окладов (ставок заработной платы для 

педагогических работников) работников основного персонала Института 

одновременно производится перерасчет должностного оклада ректора. 

4.7. Должностные оклады проректоров, устанавливаются в размере 90 

процентов должностного оклада ректора. 

Должностные оклады заместителей ректора и главного бухгалтера 

устанавливаются в размере 80 процентов должностного оклада ректора. 

4.8. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных надбавок) ректору Института определяется приказом 

Учредителя.  

Выплата надбавок от доходов образовательной организации, полученных от 

иной приносящей доход деятельности в конкретном финансовом году ректору 

Института осуществляется по результатам квартала или года с учетом результата 

исполнения плановых показателей по доходам от приносящей доход деятельности 

по плану финансово-хозяйственной деятельности Института в размере, 

определяемом Учредителем. 

4.9. При наличии оснований, приказом ректора могут устанавливаться 

доплаты и стимулирующие выплаты (в том числе персональные и компенсационные 

выплаты) к исчисленным в соответствии с настоящим Положением должностным 

окладам проректоров, заместителей ректора, главного бухгалтера. 

 

5. Размеры межуровневых коэффициентов для определения должностных 

окладов (ставок заработной платы) по должностям работников ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

5.1. Размеры межуровневых коэффициентов для определения должностных 

окладов работников Института устанавливаются в зависимости от 

профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня по 

видам экономической деятельности на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы.  

5.2. Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов 

работников Института,  устанавливаются в размерах согласно приложению 1 к 

настоящему Положению. 

 

6. Оплата труда работников, 

задействованных в оказании платных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
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6.1 Оплата труда работников, задействованных в оказании платных услуг, 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, регулируется 

следующими  документами: 

- Положением о предпринимательской или иной приносящей доход деятельности и 

о платных образовательных услугах и в  ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- штатным расписанием (составляется с указанием источника оплаты), 

формируемым в случае необходимости введения штатных должностей для 

сопровождения реализации платных услуг, ведения предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности; 

- приказами о назначении на соответствующую должность или для выполнения 

работ на условиях совмещения должностей по оказанию платных услуг, ведению 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности; 

- приказами об установлении доплат за увеличение объёма работ в связи с 

сопровождением платных услуг, ведения предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности; 

- приказами об установлении почасовой оплаты за оказание услуг по реализации 

платных образовательных услуг. 

6.2 Размер средств, полученных от оказания платных услуг, 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на 

оплату труда работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО», составляет в пределах 85% от 

доходов, полученных от оказания платных услуг, предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности с учетом выплат всех налогов.  

6.3. Размер оплаты труда конкретного работника, задействованного в оказании 

дополнительных платных услуг, ведении предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности, может устанавливаться: 

-   в форме фиксированного должностного оклада (при занятии должности по 

штатному расписанию платных услуг);  

- в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой в кратных величинах относительно 

должностного оклада, в процентном отношении к основным должностным окладам, 

в процентном соотношении от объёма поступивших средств от оказания 

дополнительных платных услуг, предпринимательской или иной приносящей доход 

деятельности  либо в абсолютных величинах; 

- фиксированной выплаты за каждый час преподавательской работы по оказанию 

платных образовательных услуг.  

  Сумма часов преподавательской работы по оказанию платных образовательных 

услуг в месяц определяется в соответствии с учебно-тематическим планом по 

каждой из реализованных на платной основе программ. 

6.4 Средства, полученные от оказания платных услуг, предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, могут быть направлены на стимулирующие 

выплаты сотрудникам (премии), на доплаты сотрудникам за увеличение объёма 

работ в связи с сопровождением процесса оказания платных услуг,  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (проведение 
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рекламы, сбор информации, анкетирование, сопровождение стажировки 

слушателей, уборка и т.д.) 

6.5  Конкретные условия оплаты труда (порядок, размер, сроки) на условиях 

занятия штатной должности, финансируемой за счёт средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также на условиях 

совмещения профессий (должностей) или совместительства, утверждаются 

приказом ректора и  фиксируются в трудовом договоре с работником. 

 

7. Виды, условия, размеры и порядок  установления доплат и выплат 

стимулирующего характера работникам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

7.1 В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» устанавливаются следующие доплаты: 

-  за увеличение объёма работ в связи с выполнением работы, не входящей в круг 

основных обязанностей работника,  

- за совмещение профессий (должностей) и (или) увеличения объема работ и 

расширение зоны обслуживания,  

-  выплаты компенсационного характера за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, в 

праздничные и выходные дни 

     Конкретные виды и размеры доплат установлены в приложении 3 данного 

Положения. 

7.2 Доплаты устанавливаются на определенный период, который исчисляется 

неделями, месяцами, кварталами, годами, учебными годами. 

7.3 Доплаты за увеличение объёма работ в связи с выполнением работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника устанавливаются в рублях или в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы 

для педагогических работников) работников. 

7.4 Доплаты за совмещение профессий (должностей) и расширение зоны 

обслуживания,   исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы устанавливаются в процентном отношении к основным 

должностным окладам работников на основании дополнительного соглашения к 

трудовому договору по основной должности (в соответствии с трудовым 

законодательством РФ). 

7.5 Компенсационные выплаты устанавливаются приказом по Институту в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы 

для педагогических работников) работников. 

7.6 Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или), опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда осуществляется 

пропорционально отработанному времени в таких условиях труда.  
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Конкретные размеры повышений определяются по результатам проведенной в 

установленном порядке аттестации рабочих мест и оценки условий труда на них и 

утверждаются приказами ректора с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором. 

7.7 По результатам аттестации рабочих мест приказом по Институту 

утверждается перечень профессий и должностей работников Института, которым 

устанавливается повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда, с указанием размера 

повышения. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, 

осуществление указанной выплаты не производится. 

7.8 Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере - 20 процентов 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических 

работников), рассчитанного за час работы.  

Размеры повышенной оплаты труда за работу в ночное время работникам 

включаются в трудовой договор. 

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. 

7.9 Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в размере одинарной части должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы для педагогических работников) за день или час работы сверх 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических 

работников), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических 

работников) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы для педагогических работников), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

        По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

В праздничные дни допускаются  неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы. 

7.10. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах 

установленного Институту фонда оплаты труда в соответствии с трудовым 

законодательством. 

7.11. Доплаты устанавливаются приказом ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 

основании: 

- протокола комиссии по установлению доплат и стимулирующих выплат для 

установления доплат за работу, не входящую в круг основных и(или) 

функциональных обязанностей работника, в том числе за ведение табелей учёта 
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рабочего времени; 

- табеля учёта рабочего времени для установления доплат за совмещение 

должностей и расширение зоны обслуживания, за работу в ночное время, в 

праздничные и выходные дни; 

- дополнительного соглашения к трудовому договору о порядке и условиях 

совмещения должностей; 

- протокола заседания аттестационной комиссии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по 

результатам аттестации рабочих мест по условиям труда и протоколов 

испытательной лаборатории для установления компенсационных выплат за работу с 

вредными и (или), опасными условиями труда и иными особыми условиями труда. 

7.12 В ГАОУ ДПО «ЛОИРО» устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы, 

- за ведение табелей учёта рабочего времени, 

- за сложность, напряженность и высокое качество выполнения работы, 

- за стаж непрерывной работы в отрасли, 

- премиальные выплаты по итогам работы,  

- персональные надбавки за наличие учёной степени, учёного звания или почётного 

звания, 

- персональные надбавки за занимаемые должности декана, заведующего кафедрой, 

профессора, доцента; 

 - материальная помощь. 

        Конкретные основания для назначения выплат стимулирующего характера и их 

размеры установлены в приложении 3 данного Положения. 

7.13 Премирование работников проводится по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, учебный год, календарный год. Кроме того, премии выплачиваются в 

связи с юбилеями (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет) в связи с уходом на пенсию, 

профессиональными праздниками, знаменательными и официальными 

праздничными датами. 

7.14 Работникам, проработавшим неполный отчётный период, начисление 

премии производится за фактически проработанное время в данном периоде. 

7.15  К персональным надбавкам для педагогических работников и иных 

работников Института относятся: 

- выплаты за ученую степень по профилю деятельности,  

- дополнительные выплаты за наличие почетного звания «Народный…», 

«Заслуженный…», «Почетный…».  

При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная 

надбавка устанавливается по одному из оснований по выбору работника. 

7.16 Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится: 

- при присвоении почетного, отраслевого (ведомственного) звания - со дня 

присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием 

о выдаче диплома; 
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- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 

степени. 

7.17. Всем работникам ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда может осуществляться выплата единовременной материальной 

помощи: 

7.17.1 Единовременная материальная помощь может быть оказана по решению 

ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», в том числе по согласованию с профсоюзным 

комитетом в следующих случаях: 

- смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных 

братьев,  сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании 

копий свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 

отношения; 

- утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

- тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены  при   

определении суммы социального налогового вычета, либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, рассматриваются по ходатайству 

непосредственного    начальника с предоставлением  документов, подтверждающих 

фактические расходы на лечение; 

- тяжелого материального положения по представлению руководителя структурного 

подразделения, профкома  сотрудников   института; 

- смерти работника, основным местом работы которого являлся институт, или 

бывшего работника, уволившегося из института в связи с выходом на пенсию, 

материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае его 

отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, 

либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия 

близких родственников,   материальная   помощь   для   проведения   похорон 

оказывается руководителю структурного подразделения, в котором работал 

умерший; 

- в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, при стихийных бедствиях и в 

целях социальной поддержки 

7.17.2 размер единовременной материальной помощи работникам ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»  не ограничен максимальным пределом. 

7.17.3 Выплата единовременной материальной помощи работникам производится на 

основании приказа ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с учетом положений настоящего 

раздела. 

7.17.4 Ректору ГАОУ ДПО «ЛОИРО» может оказываться единовременная 

материальная помощь на основании приказа Учредителя. 

7.18 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом ректора 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на основании: 

- протокола комиссии по установлению доплат и стимулирующих выплат 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 
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- документа о присуждении научной степени или почётного звания. 

7.19. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются  в пределах фонда оплаты труда. 

7.20. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в кратных 

величинах относительно должностного оклада, в процентном соотношении к 

основным должностным окладам работников либо в абсолютных величинах. 

 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

8.1. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий в Институте, определяются исходя из размера расчетной 

величины, установленной областным законом об областном бюджете 

Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно приложению 4 к 

настоящему Положению.  

8.2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

"народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

"заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 

8.3. Оплата труда членов жюри  олимпиад, конкурсов и смотров, а также 

рецензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, 

предусмотренным в приложении 4 к настоящему Положению. 

8.4. Почасовая оплата труда преподавателей, методистов и других работников 

Института в рамках трудовых отношений применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за преподавательскую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

преподавательской работы в Институте; 

- за выполнение преподавателями Института преподавательской работы, 

установленной сверх годового объема учебной нагрузки. 

8.5. Ректор в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников Института, может привлекать для 

проведения учебных занятий  высококвалифицированных специалистов (например, 

на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 

т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, 

указанных в приложении 4 к настоящему Положению. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение утверждается ректором и вводится в действие 

приказом по Институту. 
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9.2 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. В случае 

существенных изменений в действующем законодательстве  Российской Федерации 

и Правительства Ленинградской области данное Положение подлежит пересмотру. 

9.3 Отмена настоящего Положения, изменения и дополнения к нему 

принимаются и утверждаются ректором и вводятся в действие приказом по 

Институту. 

9.4 Вопросы, не урегулированные настоящим Положение, регулируются 

нормативными актами Российской Федерации и Правительства Ленинградской 

области, действующим трудовым законодательством РФ, уставом, коллективным 

договором и иными локальными актами Института.  

9.5 Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения всех 

работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО», в том числе по средствам размещения на сайте 

Института. 
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Приложение 1 

к Положению  

Должность Межуровнев

ый 

коэффициент 

Уборщик территории 

Гардеробщик 

Уборщик служебных помещений 

1 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1,0164 

Лаборант 1,0492 

Водитель автомобиля 1,1148 

Заведующий хозяйством  1,2459 

Оператор копировальных и множительных машин 1,0328 

Редактор 1,5902 

Бухгалтер 

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности  

I категории 

Специалист 

Специалист по кадрам 

Специалист по маркетингу 

Аналитик 

Юрисконсульт  

Экономист по финансовой работе  

Главный редактор 

Научный редактор 

 Художественный редактор 

Инженер 1 категории 

Администратор вычислительной сети 

1,7213 

 

Библиотекарь 1,7541 

Методист 

Заведующий отделом 

 

2,05 

Заместитель главного бухгалтера 1,9344 

Старший преподаватель 1,95 

Начальник отдела  2,05 

Старший методист 

Доцент 

Советник при ректорате 

 

2 

Заведующий центром 2,1 

Ученый секретарь 

 

2,1 

Заведующий отделом аттестации и кадровой работы (можно притянуть к 

начальнику отдела кадров) 

2,05 

Заведующий кафедрой 

 

2,1 

Профессор 

Ведущий научный сотрудник 

 

2,05 

 

Приложение 2 
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к Положению  

 

Должности работников Института, относимых к основному персоналу 

 

методист (включая старшего); 

старший преподаватель;  

доцент;  

профессор;  

заведующий кафедрой;  

заведующий центром;  

заведующий отделом;  
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Приложение 3 

к Положению  

 

Виды 

доплат и выплат стимулирующего характера, 

показатели их определяющие 

Должности работников, которым 

может быть установлена доплата 

или выплата 

Размер доплаты или выплаты 

Доплаты 

за увеличение объёма работ в связи с выполнением работы, не 

входящей в круг основных обязанностей работника: 

 Не ограничен максимальным 

пределом 

- сопровождение и участие в мероприятиях по реализации платных услуг, 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности,  

- за разработку нормативно-правовой документации, программного 

обеспечения, освоение и внедрение в рабочий процесс компьютерных 

программ и новых технологий,  

- за организацию процесса внедрения новых форм и направлений 

образовательной деятельности (новые виды доп.услуг, новые системы 

обеспечения, новые образовательные программы  и т.д.) 

- за разработку предложений по улучшению деятельности отдела, 

института,  

- за ведение табеля учета рабочего времени, 

- за дополнительную работу, без занятия штатной должности, в связи с 

необходимостью организации и выполнения мероприятий по 

государственному заданию и по поручению Учредителя 

Все должности 

- за проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий работы 

учреждения (дежурство по учреждению, организация обучающих 

эвакуаций и др.) 

Все категории работников  

 - за работу по организации деятельности профсоюзной организации 

учреждения 

Председатель Профсоюзного 

комитета, члены профсоюзного 

комитета 

 

- за работу в комиссии по распределению стимулирующих выплат Все категории работников  
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- участие в общественной жизни института, в работе  Советов, Комиссий, 

комитетов, рабочих группах, создаваемых в Институте и КОиПО ЛО  и 

т.п.  

  

Выполнение сверхплановых работ (поручений руководителя) Все должности  

- ликвидация последствий аварийных  и чрезвычайных ситуаций Все должности  

- проведение сложных ремонтных работ рабочий по комплексному 

обслуживанию 

 

за совмещение профессий (должностей) и расширение зоны 

обслуживания 

Все должности Не ограничен максимальным 

пределом 

за работу в ночное время 

 

 

Все работники 20 % должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы для 

педагогических работников), 

рассчитанного за час работы.  

за работу в праздничные и выходные дни Все работники одинарная дневная или часовая 

ставка сверх оклада, если работа в 

выходной и нерабочий праздничный 

день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, 

и в размере двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх 

месячной нормы 

выплаты за работу с вредными и(или) опасными условиями труда и 

иными особыми условиями труда 

По результатам оценки условий 

труда 

По результатам оценки условий 

труда 

Выплаты стимулирующего характера 

За эффективность, результативность и высокое качество работы 

- для АУП, руководителей структурных подразделений (заведующие 

кафедр, деканы, заведующие УМЦ, НИЦ) в соответствии с Приложением 

5 

- для педагогических работников (профессорско-преподавательский 

Все должности Не ограничен максимальным 

пределом 
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состав, иные педагогические работники) в соответствии с Приложением 6 

- для главного бухгалтера, работников финансово-экономического отдела 

в соответствии с Приложением 7 

- для иных работников Института в соответствии с Приложениями 8,9,10 

- Пропаганда достижений, формирование позитивного имиджа института, 

развитие и укрепление связей и сотрудничества с российскими и 

зарубежными юридическими лицами и коллегами 

- Использование современных информационных технологий в работе 

за сложность, напряженность и высокое качество выполнения работы Все должности Не ограничен максимальным 

пределом 

за стаж работы в отрасли 

- стаж работы по специальности педагогических работников и ППС (для 

ППС и иных педагогических работников);  

- стаж работы в государственных учреждениях (для работников Института 

не относящихся к ППС и иным педагогическим работникам) 

от 0 до 1 года 10% 

от 5 до 10 лет 15% 

от 10 до 15 лет 20% 

свыше 15 лет 30% 

Премиальные выплаты по итогам работы 

- внедрение новых технологий, интерактивных форм  методов обучения, 

высокое качество и результативность педагогической и методической 

работы, распространение широкого опыта педагогических достижений в 

образовательных учреждениях Ленинградской области 

- активное участие в разработке и обеспечении новых форм обучения 

слушателей; 

- инициативность и активное участие в подготовке общеинститутских 

мероприятий; 

- в связи с юбилеями (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет)  

- в связи с уходом на пенсию,  

- в связи с профессиональными праздниками, знаменательными и 

официальными праздничными датами. 

- активное участие в подготовке Института к новому учебному году, 

отопительному сезону. 

- активное участие в подготовке Института к проведению внешних 

контрольных мероприятий (проверок, ревизий).  

Все должности Не ограничен максимальным 

пределом 
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- высокие показатели  выполнения государственного задания по итогам по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие или год. 

- за получение грамот и наград вышестоящих организаций. 

- за качественное сопровождение и реализацию платных услуг и ведение 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

Персональные надбавки за наличие учёной степени, учёного 

звания или почётного звания 

  

За наличие ученой степени доктора наук  7000 руб. 

За наличие ученой степени кандидата наук  3000 руб. 

За наличие ученой степени доктора наук работникам, занимающим 

должности квалификационные требования по которым не предполагают 

наличие ученой степени 

 3500 руб. 

За наличие ученой степени кандидата наук работникам, занимающим 

должности квалификационные требования по которым не предполагают 

наличие ученой степени 

 1500 руб. 

 

За наличие ученого звания доцент ППС и иные педагогические 

работники 

40% 

За наличие ученого звания профессор 60% 

За наличие ученого звания академик 80% 

           За наличие почетного звания «Народный…»  30% 

За наличие почетного звания «Заслуженный…»  20% 

         За наличие почетного звания «Почетный работник…»  10% 

Персональные надбавки за занимаемые должности  заведующий кафедрой 50% 

профессор 60% 

доцент 40% 

старший преподаватель 35% 

Материальная помощь: 

в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью 

работника,  супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей), утратой личного имущества, в связи с тяжелым заболеванием, 

при стихийных бедствиях и в целях социальной поддержки 

Все должности Максимальным пределом не 

ограничена  
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Приложение 4 

к Положению  

 

Коэффициенты ставок 

почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий 

 в Институте 

 
Контингент слушателей Размеры коэффициентов 

Доктор наук, 

профессор 

Кандидат наук, 

доцент 

Без ученой 

степени и звания 

Члены жюри, 

рецензенты 

Руководящие работники и 

специалисты, занимающие 

должности, требующие высшего 

профессионального образования 

0,15 0,125 0,075 0,05 

Слушатели курсов, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования 

0,1 0,075 0,05 

 

         

 

 

Приложение 5 

к Положению 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности и результативности деятельности 

административно-управленческого персонала, руководителей структурных подразделений 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

(проректоры, заведующие кафедр, деканы, заведующие МЦ, РС, НИЦ)* 

 
№ 

п.п 
Целевые показатели 

эффективности и результативности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Должности 

1.  Выполнение государственного 

задания 

Повышение квалификации и 

переподготовка педагогических 

работников региона в соответствии с 

показателями, характеризующими объем 

государственной услуги. Своевременное 

выполнение мероприятий, определенных 

государственным заданием. 

Все должности 

2.  Удовлетворенность слушателей 

качеством представляемых 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального 

образования 

Наличие положительной динамики 

удовлетворенности качеством реализации 

образовательных программ по 

результатам ежеквартального 

мониторинга. 

Проректоры, 

заведующие 

кафедр, деканы, 

заведующие  

МЦ, РС 

3.  Наличие системы методического 

обеспечения федерального 

государственного образовательного 

стандарта 

Наличие разработанных и 

рекомендованных к внедрению 

методических разработок, методических 

рекомендаций и писем по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. Проведение ежемесячных 

семинаров, круглых столов и 

консультаций по федеральным 

Все должности 
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государственным образовательным 

стандартам. 

4.  Выполнение учреждением 

дополнительных к плановой 

деятельности работ (функций) по 

поручению учредителя и 

руководителей Института 

100% Все должности 

5.  Реализация социокультурных 

проектов (конкурсы, олимпиады, 

взаимодействие с общественно-

профессиональными организациями, 

социальные проекты и др.) 

Своевременная и качественная 

разработка методического обеспечения 

проведения предметных олимпиад в ОУ 

региона, конкурсов профессионального 

мастерства, реализация международных 

проектов. 

 

Все должности 

6.  Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Участие в создании и функционировании 

системы электронного документооборота. 

Организация обучения с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий. 

Все должности 

7.  Реализация мероприятий по развитию 

кадрового потенциала института  

Укомплектованность структурного 

подразделения штатными научно-

педагогическими работниками (85% и 

более).  

Все должности 

Доля педагогических работников 

структурного подразделения, имеющих 

ученые степени и ученые звания, в общей 

численности педагогических работников 

(40% и более). 

заведующие 

кафедр, деканы, 

зав. НИЦ 

8.  Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности педагогов работающих с 

одаренными детьми 

Наличие курсов, консультаций по данной 

проблеме. Наличие методических 

разработок и обобщение опыта по данной 

проблематике. 

Проректоры,заве

дующие кафедр, 

деканы, 

заведующие  

МЦ 

9.  Создание условий для повышения 

квалификации по программам 

персонифицированного обучения  

Количество образовательных программ 

по данной модели (динамика роста 

количества данных программ). 

Проректоры, 

заведующие 

кафедр, деканы, 

заведующие  

МЦ 

10.  Развитие внебюджетной деятельности 

института 

Расширение спектра образовательных 

услуг представляемых институтом на 

рынок образовательных услуг. 

Увеличение доли денежных средств 

института, от приносящих доход 

деятельности до 15% от  средств, от 

установленных бюджетом 

Все должности 

11 Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации и профессиональную 

переподготовку (по материалам 

анкетирования слушателей) 

Наличие тестов для определения 

профессиональной компетентности 

различных категорий педагогических 

работников (входящий, промежуточный и 

итоговый). Наличие информации 

подтверждающей проведение 

мониторинговых исследований. 

Проректоры, 

заведующие 

кафедр, деканы, 

заведующие  

МЦ 

12 Сохранность контингента в пределах 

одной образовательной программы 

(коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения)  

Отсутствие слушателей, отчисленных с 

курсов за отчетный период (за 

исключением отчисления по 

уважительной причине). 

Проректоры, 

заведующие 

кафедр, деканы, 

заведующие  
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МЦ 

13 Результаты итоговой аттестации 

(практическая направленность 

результатов итоговой аттестации 

слушателей, количество внедренных в 

практику образовательных 

учреждений, проектов разработанных 

слушателями в процессе курсовой 

подготовки) 

 

Наличие информации от руководителей 

МОУ о количество внедренных в 

практику образовательных учреждений, 

проектов разработанных слушателями в 

процессе курсовой подготовки. 

Проректоры, 

заведующие 

кафедр, деканы, 

заведующие  

МЦ 

* Условные обозначения: 
МЦ – методический центр 

РЦ – ресурсный центр 

НИЦ – научно-исследовательский центр 
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Приложение 6 

к Положению 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности и результативности деятельности 

педагогических работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

(профессорско-преподавательский состав, иные педагогические и научные работники 

структурных подразделений:  МЦ, РЦ, НИЦ)* 

 
№ 

п.п 
Целевые показатели 

эффективности и 

результативности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Должности 

1 Выполнение государственного 

задания 

Выполнение плана мероприятий по 

повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников 

региона в соответствии с показателями, 

характеризующими объем учебной и 

внеучебной нагрузки в рамках оказания 

государственной услуги.  

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель 

Своевременное выполнение поручений по 

исполнению мероприятий, определенных 

государственным заданием. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники  

2 Удовлетворенность слушателей 

качеством представляемых 

образовательных услуг в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования (для ППС) 

Наличие положительной динамики 

удовлетворенности качеством реализации 

образовательных программ конкретным 

преподавателем по результатам 

ежеквартального мониторинга. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель 

3 Наличие системы 

методического обеспечения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

Участие в разработке и внедрении 

методических разработок, методических 

рекомендаций и писем по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. Проведение ежемесячных 

семинаров, круглых столов и консультаций 

по федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

4 Выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ 

(функций) по поручению 

учредителя и руководителей 

Института  

100% Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

5 Реализация социокультурных 

проектов (конкурсы, 

олимпиады, взаимодействие с 

общественно-

профессиональными 

организациями, социальные 

Своевременная и качественная разработка 

методического обеспечения проведения 

предметных олимпиад в ОУ региона, 

конкурсов профессионального мастерства, 

реализация международных проектов. 

 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 
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проекты и др.) лаборант, научные 

работники 

6 Внедрение информационных 

технологий в образовательный 

процесс 

Участие в создании и функционировании 

системы электронного документооборота. 

Организация обучения с использованием 

информационных и компьютерных 

технологий. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

7 Обеспечение организационно-

методической поддержки 

деятельности педагогов 

работающих с одаренными 

детьми 

Участие в курсах, консультациях по данной 

проблеме. Наличие методических 

разработок и обобщение опыта по данной 

проблематике. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

8 Создание условий для 

повышения квалификации по 

программам 

персонифицированного 

обучения  

Участие в разработке и реализации 

образовательных программ по данной 

модели  

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

9 Развитие внебюджетной 

деятельности института 

Расширение спектра образовательных услуг 

представляемых институтом на рынок 

образовательных услуг. Участие в 

реализации платных образовательных услуг 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 

работники 

10 Сохранность контингента в 

пределах одной 

образовательной программы 

(коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения)  

Отсутствие слушателей, отчисленных с 

курсов за отчетный период (за исключением 

отчисления по уважительной причине), 

курируемых работником 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист 

11 Результаты итоговой аттестации 

(практическая направленность 

результатов итоговой 

аттестации слушателей, 

количество внедренных в 

практику образовательных 

учреждений, проектов 

разработанных слушателями в 

процессе курсовой подготовки) 

Наличие информации от руководителей 

МОУ о количество внедренных в практику 

образовательных учреждений, проектов 

разработанных слушателями в процессе 

курсовой подготовки (для работников, 

руководящих выполнением выпускной 

(аттестационной) работой) 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист 

12 Высокие результаты научно-

иследовательской и научно-

методической работы  

 

Подготовка монографий, пособий, проектов 

под грифом института, участие в научных 

конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровня, 

победы в конкурсах, подготовка 

диссертаций, участие в диссертационных 

советах и т.д. 

Профессор, 

доцент, старший 

преподаватель, 

старший 

методист, 

методист, 

лаборант, научные 
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работники 

 

* Условные обозначения: 
МЦ – методический центр 

РЦ – ресурсный центр 

НИЦ – научно-исследовательский центр 
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Приложение 7 

к Положению 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности и результативности деятельности 

главного бухгалтера, работников финансово-экономического отдела ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

 
№ 

п.п 
Целевые показатели эффективности и 

результативности деятельности 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

Должности 

1 Соблюдение сроков предоставления 

бухгалтерской отчетности 

 

В соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

Главный  

бухгалтер 

2 Отстуствие задолженности по налогам и 

сборам на 1 января текущего года 

 

В соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации 

Главный  

бухгалтер 

3 Своевременное и качественное 

предоставление отчетности по сети, 

штатам и контингенту 

100% отчетности по сети, штатам 

и контингенту представлено 

своевременно и качественно 

Главный  

бухгалтер 

4 Развитие внебюджетной деятельности Доля средств института от 

приносящей доход деятельности в 

общем объеме финансирования – 

не менее 15% от установленных 

бюджетом 

Главный  

бухгалтер 

Участие в финансово-

бухгалтерском сопровождении 

платных услуг и платных 

образовательных услуг 

Работники ФЭО, 

отвественные за в 

финансово-

бухгалтерское 

сопровождение 

платных услуг 

5 Достижение установленных институту 

ежегодных значений показателей 

соотношения средней заработной платы 

работников института, относимых к 

основному персоналу, со средней 

заработной платой в Ленинградской 

области  

Соблюдение соотношения в 

соответствии с показателями, 

установленными распоряжением 

Правительства Ленинградской 

области от 24 апреля 2013 года № 

179-р 

Главный  

бухгалтер 

6 Соблюдение целевого использования 

бюджетных средств 

100% Главный  

Бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

7 Отсутствие замечаний и нарушений, 

выявленных при проверках финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения; 

 Все работники 

ФЭО 

8 Отсутствия задолженности по 

заработной плате 

 Главный  

Бухгалтер, 

заместитель 

главного 

бухгалтера, 

работник ФЭО, 

ответственный за 

начисление 

зар.платы 

9 Соблюдения финансовой дисциплины   

 

 Все работники 

ФЭО 
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10 Внедрение информационных технологий 

в образовательный процесс 

Участие в создании и 

функционировании системы 

электронного документооборота, 

автоматизации бюджетного учета 

Все работники 

ФЭО 

11 Выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ (функций) 

по поручению учредителя, главного 

бухгалтера или руководителей 

Института  

100% Все работники 

ФЭО 

 

 

Приложение 8 

к Положению 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности и результативности деятельности 

инженерно-технических, административно-хозяйственных и технических работников 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  
№ 

п.п 
Целевые показатели 

эффективности и результативности 

деятельности 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Должности 

 РАБОТНИКИ ИНФОРМАЦИОННО-БИБИЛИОТЕЧНОГО ОТДЕЛА  

1 Введение ИКТ в библиотечную 

деятельность 

 

Участие в создании и 

функционировании системы 

электронного документооборота, 

наличие электронного каталога 

Библиотекарь, 

Специалист 

2 Сохранение и расширение 

контингента, посещающих 

библиотеку и использующих 

электронные ресурсы библиотеки 

Института 

 

Регулярное освещение деятельности 

библиотеки, в т.ч.  на сайте Института, 

статистическая отчетность 

Библиотекарь, 

Специалист 

 СПЕЦИАЛИСТЫ  

3 Высокая эффективность по 

обеспечению обслуживания 

деятельности руководителя 

Отсутствие случаев несвоевременного 

выполнения задания руководителя 

помощник 

ректора 

Своевременное и качественное 

предоставление документации 

Использование компьютерной техники, 

умение работать с компьютерными 

программами 

Отсутствие ошибок при составлении 

документов 

4 Высокая эффективность правового 

обеспечения деятельности института 

Качественная разработка нормативно-

правовой документации для всех 

направлений деятельности Института 

Заведующий 

отделом, 

юрисконсульт, 

специалисты Оказание правовой помощи  

структурным подразделениям 

Института 

Обеспечение структурных 

подразделений модульными 

документами и образцами 

Правовое обеспечение закупок, 

регистрации гражданско-правовых 

договоров 

Оказание консультационных услуг по 

кадровым вопросам  и вопросам 
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трудового законодательства работникам 

Института 

Представление интересов Института во 

взаимоотношениях с контрагентами и 

учредителем 

Оказание бесплатной юридической 

помощи представителям системы 

образования ЛО 

5 Развитие внебюджетной деятельности Участие в сопровождении платных 

услуг и платных образовательных услуг 

Заведующий 

центром 

юрисконсульт,  

работники отдела 

образовательного 

маркетинга 

Увеличение клиентских баз для 

реализации платных образовательных 

услуг 

Расширение спектра платных, и  

платных образовательных услуг 

Качественное выполнение плана 

мероприятий государственного задания 

и целевых программ 

6 Высокая эффективность деятельности 

работников центра оценки качества и 

инновационного развития 

образования 

Качественное информационное 

сопровождению деятельности 

Института  по реализации 

образовательных проектов по 

направлению Центра 

Работники центра 

Качественное сопровождение 

деятельности Центра по размещению 

материалов на сайте Института 

Оказание консультационных услуг 

работникам Института по вопросам  

оценки качества 

Обеспечение взаимодействия Центра и 

Института с учредителем и партнерами 

(при наличии соглашений) по вопросам  

оценки качества и инновационного 

развития образования 

 

7 Высокая эффективность деятельности 

работников учебно-информационного 

отдела 

Качественное выполнение плана 

мероприятий Института по 

сопровождению учебной деятельности  

в соответствии с плановыми 

показателями государственной услуги. 

Работники УИО 

Оказание консультационных услуг 

работникам Института по вопросам  

оформления учебной документации  

Участие в создании и 

функционировании системы 

электронного документооборота, 

автоматизации учебной деятельности 

Отсутствие жалоб работников 

института на работу отдела  

8 Высокая эффективность деятельности 

работников отдела аттестации и 

кадровой работы 

Качественное оформление кадровой 

документации (личных дел, трудовых 

договоров, приказов по ЛС и т.д.) 

Работники отдела  

Ведение электронного 

документооборота в программе 

1С:Бухгалтерия «Кадры» 
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Выполнение плана мероприятий по 

аттестации педагогических работников 

ЛО и проведение аттестационных 

мероприятий в отношении 

педагогических работников Института  

Оказание консультационных услуг по 

вопросам аттестации педагогическим 

работникам 

9 Высокая эффективность деятельности 

работников РИО 

Качественное выполнение плана 

мероприятий государственного задания 

и целевых программ 

Работники 

редакционно-

издательского 

отдела Оказание консультационных услуг по 

редакционно-издательским вопросам 

для работников института 

Участие в работе РИСа и выполнение 

плана РИД Института 

10 Высокая эффективность деятельности 

работников отдела новых 

информационных технологий 

Увеличение образовательных программ, 

реализуемых с использованием ДОТ 

Работники отдела 

Отсутствие срыва мероприятий 

вследствие неисправности техники и 

оборудования 

Использование в работе различных 

компьютерных программ 

Отсутствие замечаний по охране труда и 

противопожарной безопасности 

Обеспечение работоспособности 

техники Института, включая 

организацию ее закупки 

11 Высокая организация охраны 

объектов учреждения, уборки 

территории, технического 

обслуживания зданий, сооружений, 

механизмов 

Отсутствие краж гардеробщик 

Ведение и содержание документации по 

охране труда, проведение инструктажей 

Начальник ТЭО, 

специалист по 

охране труда 

Уборка территории и здания института 

в установленное время 

Начальник ТЭО, 

уборщик 

территотии, 

уборщик 

служебных 

помещений 

Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние территории и 

здания 

Начальник ТЭО, 

уборщик 

территотии, 

уборщик 

служебных 

помещений 

Отсутствие замечаний на состояние и 

техническое обслуживание зданий, 

сооружений, оборудования, механизмов 

Начальник ТЭО, 

уборщик 

территотии, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Отсутствие случав отключения Начальник ТЭО, 
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водоснабжения, теплоснабжения и 

электроснабжения по вине рабочих 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

12 Высокая эффективность работы по 

обеспечению обслуживания 

деятельности института  и его 

подразделений 

Своевременная и качественная 

подготовка к отопительному сезону, к 

новому учебному году, качественное 

проведение ремонтных работ 

Начальник ТЭО, 

все работники 

ТЭО 

Отсутствие недостач и хищений за 

отчётный период 

Начальник ТЭО 

 

Своевременное и качественное ведение 

и предоставление документации 

Обеспечение сохранности вверенного 

имущества и содержание его в 

исправном состояни 

Использование в работе компьютерной 

техники, умение работать с 

компьютерными програмами 

13 Высокая степень организации работы 

водителя 

Содержание в исправном состоянии 

автомобиля и обеспечение его 

сохранности 

водитель 

 

Отсутствие нарушений ПДД 

Прохождение предрейсовых 

медицинских осмотров 

Своевременное прохождение 

технического осмотра автомобиля 

Своевременное составление и 

предоставление в бухгалтерию путевых 

листов и другой документации 

14 Выполнение дополнительных к 

плановой деятельности работ 

(функций) по поручению 

руководителей Института  

100% Все работники  

 

 


