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Приложение 4 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Самарской области  

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

 

Рассмотрено                                                                                                                  Утверждено 

На заседании Совета колледжа                                                    приказом директора колледжа 

Протокол № 10 от  15.12.2022                                                            № 08-01/259 от 16.12.2022  

 

Рассмотрено 

на заседании выборного  

органа первичной профсоюзной организации 

протокол № 163 от 15.12.2022   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления выплат стимулирующего характера 

и оказания материальной помощи руководителю 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

1. Общие положения. 

 

  Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Конституцией РФ;  

- Трудовым кодексом Российской Федерации (в ред. Федеральных законов); 

-Законом Самарской области от 14.12.2004г. № 158-ГД «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Самарской области» (в ред. Законов Самарской области); 

- Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 года № 431 «Об 

оплате труда работников подведомственных министерству образования и науки Самарской 

области образовательных учреждений и государственных бюджетных учреждений – 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Самарской 

области, и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося, воспитанника за счет средств 

областного бюджета» (в ред. постановлений Правительства Самарской области); 

         - приказ министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021 N 412-од 

(в ред. приказов) «Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) 

работников государственных образовательных организаций Самарской области, 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, и о признании 

утратившими силу отдельных приказов министерства образования и науки Самарской 

области» 

 - приказом министерства образования и науки Самарской области от 19.02.2009 года 

N 30-од «Об утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки» (в ред. приказов министерства 

образования и науки Самарской области);  

-распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 05.07.2017 

N 486-р «Об утверждении методических рекомендаций по распределению стимулирующего 

фонда оплаты труда работников подведомственных министерству образования и науки 
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Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки, в части 

установления надбавки за результативность и качество работы» (в ред. распоряжений 

министерства образования и науки Самарской области); 

-распоряжением министерства образования и науки Самарской области № 354-р от 

14.04.2020г. «Об утверждении Процедуры согласования порядка и условий установления 

выплат стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области государственных 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций 

государственного управления в сфере образования и науки, из средств от приносящей доход 

деятельности». 

 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

и оказания материальной помощи директору колледжа 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь директору колледжа 

из средств от приносящей доход деятельности устанавливаются на период до одного года в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Выплата стимулирующего характера директору колледжа из средств от 

приносящей доход деятельности образовательного учреждения выплачивается ежемесячно 

в размере 4% от объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в 

образовательное учреждение на начало месяца и в период, за который устанавливается 

выплата. 

2.3.Выплаты стимулирующего характера директору колледжа устанавливаются в 

утвержденном размере при выполнении следующих условий: 

- выплаты, установленные в течение календарного года, не могут превышать долю от 

общего объем средств от приносящей доход деятельности, поступивших в образовательное 

учреждение в течение года или на момент увольнения руководителя образовательного 

учреждения; 

- соблюдения предельного соотношения средней заработной платы руководителя 

образовательного учреждения и средней заработной платы работников колледжа, 

формируемых за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемых за 

календарный год; 

-отсутствие дисциплинарного взыскания, наложенного на руководителя 

образовательного учреждения. 

2.4. Материальная помощь выплачивается руководителю в следующих случаях: 

-длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

-тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных обстоятельств); 

  -смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании директору колледжа материальной 

помощи является заявление работника с приложением подтверждающих                    

документов. 

2.5.Решение об оказании материальной помощи директору колледжа и ее размере 

принимается Учредителем. 
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