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1.1. Настоящее Положение является разработано в целях усиления 
материальной заинтересованности и стимулирования работников колледжа в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 
успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, а также 
оказания материальной помощи работникам.

1.2. Настоящее Положение предусматривает единые принципы выплат 
стимулирующего характера сотрудникам ГБПОУ РД «КНПиТ» и устанавливает:

порядок формирования стимулирующего фонда; 
виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления;
порядок организации и деятельности Комиссии по установления 

стимулирующих выплат;
порядок определения размера выплат стимулирующего характера; 
условия начисления, прекращения стимулирующих выплат

1.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения «Об 
оплате труда Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждении республики Дагестан «Колледж народных промыслов и туризма»» 
(ГБПОУ РД «КНПиТ») и Положения о премировании работников ГБПОУ РД 
«КНПиТ»

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим оплату труда сотрудников в части фонда стимулирующих выплат 
ГБПОУ РД «КНПиТ»;

1.5. Настоящее Положение согласовывается с Советом колледжа и 
утверждается директором ГБПОУ РД «КНПиТ»

1.6. Настоящее Положение вступает в силу после подписания директором 
Г'ПОБУ «РКНПиТ» приказа об утверждении Положения. Принимается на 
неопределенный срок.

1.7. Все вопросы, связанные с оплатой труда сотрудников ГБПОУ РД 
«КНПиТ», не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основании 
трудового законодательства РФ, и других нормативных актов вышестоящих органов 
управления образования.

2. Порядок установления стимулирующих выплат

Стимулирующие выплаты устанавливаются:
за интексивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы в колледже, выслугу лет;



выплаты с использованием повышающих коэффициентов; 
выплаты молодым специалистам; 
премиальные выплаты по итогам работы.

2.2. Стимулирующие доплаты и надбавки направлены на повышение
мотивации работников в более эффективном и качественном выполнении своих 
трудовых обязанностей, в проявлении инициативы и самостоятельности, повышении 
своей квалификации, продолжительной работе в колледже и т.п. Стимулирующие 
доплаты персонифицированы и выплачиваются только тем работникам, которые 
соответствуют определенным критериям. Размеры стимулирующих доплат и надбавок 
периодически изменяются в зависимости от качества труда работника и фонда оплаты 
труда колледжа.

2.3. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, получившим
дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения 
Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных 
актов - в течение года или до снятия взыскания.

2.4. Стимулирующие выплаты устанавливаются для каждой категории
работников учреждения по результатам выполнения ими должностных обязанностей в 
соответствии с квалификационными характеристиками на основании результатов их 
деятельности за месяц, квартал, полугодие/семестр.

В соответствии с показателями качества и результатов работы стимулирующая 
надбавка к должностному окладу (ставке) устанавливается:

заместителям директора, главному бухгалтеру - по решению директора 
на основании их результатов работы, оценки эффективности работы образовательного 
учреждения;

заведующим отделения - по представлению заместителя директора, на 
основании их результатов работы, оценки эффективности работы образовательного 
учреждения;

штатным преподавателям и другим педагогическим работникам - по 
представлению цикловых методических комиссий;

работникам структурных подразделений и служб - по представлению 
руководителей структурных подразделений и служб, с учетом их результатов работы, 
оценки эффективности работы образовательного учреждения.

2.5. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных 
обязанностях работников, за которые устанавливаются стимулирующие выплаты 
работникам, определяется директором, исходя из потребности осуществления тех или 
иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании 
должностей.

Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом 
директора, либо дополнительным трудовым соглашением.

2.6. Установление стимулирующих выплат работникам колледжа (из средств 
стимулирующего фонда) производится Комиссией по распределению



стимулирующей части фонда оплаты труда (далее-Комиссия), образованной в 
колледже, с обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной 
организации.

2.7. Для проведения мониторинга профессиональной деятельности 
работников ГБПОУ РД «КНПиТ»" разрабатывается индивидуальный Оценочный лист 
сотрудника.

2.8. - Работники колледжа в установленный срок представляют Оценочный
лист сотрудника по самоанализу своей деятельности руководителям структурных 
подразделений в соответствии с утвержденными критериями. Далее руководители в 
установленный срок предоставляют Комиссии листы самоанализа, которая в 
недельный срок определяет и предоставляет для утверждения директору предложение 
(протокол) по итоговым размерам стимулирующих выплат для каждого работника

2.9. На основании предложений Комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда директор в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, оценки эффективности 
работы колледжа устанавливает выплаты стимулирующего характера для каждого 
работника.

3. Организация и деятельность комиссии по установлению  
стимулирующих выплат

3.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда с 
целью подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности, учета 
личных достижений, инициативности, исполнительской дисциплины и качества 
работы сотрудников ГБПОУ РД «КНпиТ» назначается приказом директора.

3.2 Комиссия по рассмотрению установления стимулирующих выплат является 
общественным органом колледжа. Работу комиссии возглавляет Председатель. 
Председателем Комиссии, как правило, является заместитель директора колледжа.

В состав Комиссии входят главный бухгалтер, заместители директора, 
заведующие отделениями, руководители структурных подразделений, инспектор по 
кадрам. Участие в ней представителя первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа колледжа является обязательным. Состав и сроки действия 
Комиссии утверждается приказом директора колледжа.

3.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.
К компетенции Комиссии относится:

проведение мониторинга профессиональной деятельности сотрудников 
ГБПОУ РД «КНПиТ» на основании поданных в комиссию служебных записок 
руководителей структурных подразделений с персональной оценкой деятельности 
своих подчиненных сотрудников и работников;



Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 
колледжа, либо проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, 
представленных в Комиссию;

произведенный Комиссией повторный расчет суммы стимулирующей 
надбавки оформляется протоколом, который подписывается Председателем и данным 
сотрудником;

на основании протокола Председатель Комиссии подает докладную 
записку на имя директора колледжа, которая является основанием для перерасчета 
стимулирующих выплат данному сотруднику;

докладная записка направляется директору колледжа в срок, 
достаточный для ее рассмотрения и принятия решения в установленном порядке;

на основании докладной записки, директор ГБПОУ РД «КНПиТ» издает 
приказ об установлении выплат стимулирующего характера данному сотруднику.

3.6. Председатель Комиссии несет всю полноту ответственности за 
установление стимулирующих надбавок и целевое использование выделенных 
средств. В случае обнаружения нецелевого использования выделенных средств, 
сумма, выплаченная не по прямому назначению, подлежит возмещению.

4. Условия начисления, прекращения стимулирующих выплат.
*

4.1. Условиями для назначения стимулирующих выплат сотрудникам 
колледжа являются:

высокий уровень исполнительской дисциплины, образцовое выполнение 
функциональных обязанностей;

отсутствие случаев травматизма учащихся во время пребывания в 
образовательном учреждении, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и 
здоровье воспитанников возложена на работника колледжа;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных 
представителей воспитанников;

отсутствие дисциплинарных взысканий.
4.2. Условиями для снижения или прекращения стимулирующих выплат 

сотрудникам ГБПОУ РД «КНПиТ» являются:
нарушение Трудового кодекса Российской Федерации; 
нарушение статей закона Российской Федерации «Об образовании», 

Устава ГБПОУ РД «КНПиТ»», правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции;

невыполнение условий безопасности образовательного процесса; 
невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников колледжа, отказ от повышения 
профессионального уровня;

наличие больничного листа, 7 и более дней, на основании дат, указанных
в нем;



нарушение исполнительской дисциплины и режима работы; 
наличие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных 

представителей;
дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке, и не 

снятое в отчетном периоде;
невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по 

обеспечению безопасности детей;
не соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций; 

отсутствие необходимого количества средств в фонде 
стимулирования.

4.3. Стимулирующие (премиальные) выплаты вновь принятым сотрудникам 
с испытательным сроком могут назначаться по решению директора до окончания 
испытательного периода.

4.4. Все виды выплат и надбавок, в том числе определяемые тарификацией 
или штатным расписанием, могут быть отменены или уменьшены приказом директора 
в случае нерегулярного поступления финансирования или поступления его в 
уменьшенном объеме.

5. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их
установления.

5.1. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты  
работы устанавливаются сотрудникам колледжа с учетом
показателей (критериев) стимулирования позволяющим оценить результаты их труда, 
степень возложенной ответственности и дополнительный объем работ, за работу и 
достижение результатов, обеспечивающих успешную реализацию стратегии развития 
колледжа. Критерии оценки результативности труда сотрудников ГБПОУ РД 
«КНПиТ» устанавливаются отдельно для каждой категории работников на основе 
занимаемых ими должностей в соответствии с настоящим Положением о 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГБПОУ РД «КНПиТ» 
(Приложение).

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам: за внедрение новых методов и разработок в 
образовательный процесс, использование современных информационных технологий 
инновационных и авторских программ в образовании; за внедрение и использование 
новых технических средств в учебном процессе; за подготовку призеров олимпиад в 
конкурсах; за кураторство студенческой группой; за особые заслуги работника и 
подразделения в достижении высоких результатов деятельности, повышении 
авторитета и имиджа колледжа; -за авторство учебных и научно-методических 
разработок, рекомендаций, книг и учебников по своему направлению деятельности; за 
высокую интенсивность труда, сложность и напряженность работ; за особый режим 
работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных



систем ж изнеобеспечен ия  колледжа: за вы полнение сверхплановы х заданий по 
поручению  директора; за высокое педагогическое мастерство, научно- методический 
уровень преподавания, обеспечиваю щ ий активизацию  познавательной деятельности, 
развитие творческих  способностей  студентов: за значительны е успехи в обеспечении 
единства  об учения и воспитания: за активное участие в практической  подготовке 
студентов: за проведенны е научны е исследования по актуальны м проблем ам  средне о 
проф ессионального  образования и их внедрение в учебно-воспитательны й процесс, 
способствую щ ий повы ш ению  качества  подготовки  специалистов, за разработку и 
«внедрение в учебны й процесс учебных планов и программ, конкретны х предложений 
по подготовке специалист ов по новым направлениям: за вы сокую  эф ф ективное \ ь 1 
подготовке высококва. ш ф ицированны х кадров: за ра звш ие м еж дународно! о 
сотрудничества : за основны е результаты  хозяйственной деятельности , усиление 
режима эконом ии . укрепление плановой и финансовой дисциплин ы . за 
и н н овационную  устрем ленноегь. освоение  новых технологий и м етодологи^ 
педагогической  деятельное пт: повы ш ение квалификации, участие в конференциях, 
с и м п о з и у м а х ,  мастер-классах  и др.; за привлечение дополнительны х  с р е д е )11 на 
развитие основны х видов деятельности колледж а (поощ рение предпринимательской  
/ш и ш к и  ивы); высокое проф ессиональное мастерство, выполнение заданий особо;, 
слож ности  и важ ности , при достиж ении  высоких показателей в сравнении с 
преды дущ им  периодом.

В ы платы  производятся работникам  по итогам м ониторинга  проф ессиональной 
д е яте л ь н о с ти ' каждого сотрудника в рамках внутри учреж денческого  кон г ноля и 
вклю чаю т в себя вы платы  по результатам  труда: по повы ш ению  качества  обучения: 
созданию  благоприятны х  условий для проведения учебно-воспитательного  процесса; 
проф ессионального  роста  в соответствии  с К ритериями оценки качества.

Д ан н ы е  вы платы  производятся на основании анализа О ценочно о листа 
сотруд ника  реш ением  Комиссии по установлению  стим улирую щ их выплат.

В ы платы , устанавливаю тся  в абсолю тном  размере на определенны й срок 
•(месяц, квартал, полугодие, год) в индивидуальном  порядке.

Разм ер  вы пла! определяется Комиссией по распределению  стим улирую щ ей 
части ф онда  оплаты  труда и утверждается директором  колледжа.

5.2, Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ
устанавливаю тся  работникам  в виде единоврем енны х выплат и осущ ествляю тся с 
учетом опенки  критериев качества оказанны х услуг и вы полненной  работы t  

' П рилож ение  №  3) Полож ения «Об оплате  труда  ГБП О У  РД «КНПиТ » при условии: 
соблю дения установленны х  сроков вы полнения работ: стабильности  и росте качества 
работы: полож ительной  оценки работы; качественной подготовки и проведения 
м ероприятий, связанны х с уставной д еятельностью  колледжа.



-  оформление протокола, согласование его с бухгалтерией для расчета 
размера и согласования выплат стимулирующего характера конкретного 
работника за отработанный период;

- представление протокола с докладной запиской директору колледжа.
3.4. Порядок работы Комиссии:
- заседания Комиссии проводятся ежемесячно (ежеквартально) и 

протоколируются;
- заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют все члены Комиссии;
- решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием 

простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов Председатель Комиссии имеет право 
решающего голоса;

- Комиссия имеет право приглашать на свои заседания сотрудников 
колледжа, либо проводить собеседования в целях уточнения данных 
материалов, представленных в Комиссию;

- Комиссия анализирует Оценочный лист сотрудника с указанием 
процентной надбавки. Оценочный лист визируют все члены Комиссии;

- произведенный Комиссией расчет оформляется протоколом, который 
подписывается Председателем;

- на основании протокола Председатель Комиссии подает докладную 
записку на имя директора колледжа, которая является основанием для 
приказа о начислении стимулирующих выплат;

- о решениях, принятых Комиссией, информируются все сотрудники 
колледжа в части их касающейся;

- докладная записка направляется директору колледжа не позднее чем 
в трех-дневный срок со дня подписания протокола;

- на основании докладной записки, директор колледжа издает приказ 
об установлении выплат стимулирующего характера работникам по 
результатам текущего периода. Указанные выплаты производятся 
одновременно с выплатой заработной платы.

3.5. Порядок работы конфликтной Комиссии:
- основанием для подачи заявления может быть несогласие с 

распределением суммы стимулирующей надбавки, а также технические 
ошибки, допущенные при подсчете;

- директор колледжа, после рассмотрения заявления сотрудника, в 
течение трех рабочих дней, после подачи заявления инициирует повторное 
заседание Комиссии для рассмотрения заявления работника с оценкой его 
профессиональной деятельности;

- Комиссия рассматривает обоснованность претензий работника и 
проводит проверку начисления суммы стимулирующей надбавки. В случае 
установления факта нарушения норм настоящего Положения, или 
технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, 
внести изменения в итоговый оценочный лист.



№
п/п

Критерии Описание показателей к 
критерию

Размер 
выплаты 
(коэф. к 
базовом, 
окладу)

1. Успешное и добросовестное 
исполнение должностных
обязанностей.

Поощрение Президента РФ, 
Правительства РФ, присвоение 
почетных званий РФ, награждение 
знаками отличия РФ, орденами и 
медалями РФ.

Награждение Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
РФ, Почетной грамотой 
администрации Костромской
области,
Почетной грамотой департамента 
образования и науки Костромской 
области, других министерств и 
ведомств

ДО 2,5 

до 1,5

2. Качество подготовки студентов и 
выпускников

Доля студентов, получивших «4» и 
«5» по результатам промежуточной, 
итоговой аттестации за учебный год 
более 22 %

Доля выпускников, получивших 
дипломы с отличием -  более 5%.

Доля студентов, отчисленных по 
неуважительной причине за 
учебный год менее 8%.

Выполнение курсовых проектов, 
получивших реальные практические 
результаты.

Положительная оценка со стороны 
работодателей, родителей (наличие 
положительных отзывов и 
благодарственных писем)

Создание электронных пособий, 
учебников, имеющих 
положительные внешние рецензии, 
авторских программ.

до 1,5

до 1,0 

до 1,5

до 1,0 

до 1,0

до 1,0

3. Качество подготовки и 
проведения мероприятий, 
связанных с уставной 
деятельностью колледжа.

Проведение открытого мероприятия 
(урока, классного часа) на высоком 
методическом уровне.

Подготовка комплектов заданий для 
олимпиад, конкурсов.

до 0,5 

до 1,0

*



Подготовка и проведение олимпиад 
и конкурсов в колледже.

ДО 0,5

4. Выполнение контрольных цифр 
приема

100% до 1,0

5. Участие студентов и работников 
в олимпиадах, конкурсах, 
выставках, спартакиадах, 
конференциях и других 
мероприятиях.

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Межрегионального 

Всероссийского 

Международного

до 0,3 

до 0,5 

до 0,8 

до 1,0 

до 1,5

6. Организация мероприятий на 
базе колледжа.

Муниципального уровня 

Регионального уровня 

Межрегионального уровня 

Всероссийского уровня

до 0,5 

до 0,8 

до 1,0 

до 1,2

7. Ведение Паспорта здоровья 
студентов очной формы 
обучения.

Не менее чем у 75% студентов. до 1,0

8. Организация инновационной 
деятельности.

Наличие официально утвержденных 
опытно-экспериментальных и 
творческих групп.

до 0,5

9. Организация внеаудиторной 
работы со студентами.

Совместные выходы в театр, 
походы, просмотр кинофильмов, 
посещение выставок и других 
мероприятий.

до 0,5

10. Участие в Программе по 
снижению напряженности на 
рынке труда Костромской 
области в течение года

Организация опережающего 
обучения и обучение безработных 
граждан (более 15 чел).

Организация стажировки 
выпускников.

до 0,5 

до 0,5

11. Доля выпускников очной формы 
обучения, трудоустроенных по 
полученной профессии от 
общего . количества 
трудоустроенных на 
предприятии

Более 60% до 1,0

12. Общий показатель 
трудоустройства выпускников 
очной формы обучения (с учетом

100% до 1,0



РА, обучения в ВУЗах, 
находящихся в декретном 
отпуске по уходу за ребенком)

13. Личное выступление на 
конференциях. семинарах, 
советах, педагог, чтениях и др.

Подготовка презентации. ДО 0,5

14. Качество предоставления 
отчетной документации и 
отчетности

Соблюдение сроков предоставления 
и достоверность.

до 1,0

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 
производятся на основании служебной записки заместителя директора, 
руководителя структурного подразделения с учетом конкретизацию 
достигнутых результатов. Стимулирующие выплаты за качество 
выполняемых работ осуществляется на основании приказа директора 
колледжа, в котором указывается размер выплаты.

5.3. При установлении стимулирующих выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ учитываются: 
выполнение плана приёма; сохранность контингента студентов; 
исполнительская дисциплина и качественное исполнение работником 
должностных обязанностей; инициатива, творчество, результативность; 
применение в работе современных форм и методов организации труда; 
своевременное и качественное представление отчетности; состояние 
документации; исправность оборудования; соблюдение норм деловой этики, 
культура обслуживания.

5.4. Стимулирую щ ие выплаты за стаж непрерывной работы в 
колледже устанавливаются всем сотрудникам с целью создания стимула для 
долговременной стабильной работы.

Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются за 
непрерывную работу в колледже на начало календарного года в следующих 
размерах:

- стаж от 3 лет до 10 лет -  350 рублей;
- стаж от 10 лет до 20 лет -  500 рублей;
- стаж свыше 20 лет -  650 рублей.

Непрерывный стаж работы устанавливается по записям в трудовой 
книжке. Время нахождения на воинской службе по призыву, а также в 
отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком не включается в 
непрерывный стаж работы в колледже.

В случае возвращения на работу в колледж, отсчет непрерывного стажа 
начинается с даты повторного приема на работу вне зависимости от причины 
предшествующего увольнения

5.5. Стимулирую щ ие выплаты с использованием повышающих 
коэффициентов.

Персональный коэффициент устанавливается конкретному работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при



выполнении поставленных задач. Персональный коэффициент устанавливается на 
определенный период, но не более одного года.

Коэффициент за квалификационную категорию - устанавливается за наличие: 
второй квалификационной категории - 0.18. 
первой квалификационной категории - 0.28. 
высшей квалификационной категории - 0.38.

Коэффициент за наличие звания, ученой степени:
кандидат наук, звание «Заслуженный (Народный) работник», «Почетный 

работник СПО» - 0.08.
ученой степени доктора наук - 0.15.

5.6. Стимулирующие выплаты молодым специалистам  
устанавливаются выпускникам высших учебных заведений, пришедшим на 
педагогическую работу и не имеющим опыта педагогической работы и специалистам 
предприятий, организаций, учреждений, перешедших на педагогическую работу. 
Выплаты осуществляются в течение двух учебных лет работы до аттестации) 
ежемесячно в размере до 2500 рублей.

5.7. Премиальные выплаты по итогам работы производятся в 
соответствии с Положением о премировании работников ГБПОУ РД «КНПиТ» При

, премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учитываются показатели, 
позволяющие оценить результат труда: инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда; выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения; 
достижение высоких результатов в работе за соответствующий период; качественная 
подготовка и своевременная сдача отчетности; участие в инновационной 
деятельности; премии к дате, праздничным дням.

Стимулирующая надбавка по итогам работы может быть выплачена отдельному 
сотруднику по результатам работы в зависимости от личного вклада каждого 
работника в выполнение основных показателей.

Выплаты производятся на основании служебной записки заместителя директора 
по соответствующему направлению.

Премии выплачиваются только штатным работникам и производятся по 
решению директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
колледжа, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных учреждением на оплату труда. Премии работникам 
колледжа устанавливаются и выплачиваются по итогам месяца, квартала, семестра, 
учебного года и максимальными размерами не ограничиваются. Размер выплат 
утверждается приказом директора колледжа.

5.8. Выплата материальной помощи работникам колледжа.
Материальная помощь сотрудникам колледжа на основании ст. 32

Закона РФ «Об образовании» может выплачиваться при наличии финансовых средств, 
с целью оказания мер социальной поддержки и, как правило,



является выплатой в чрезвычайных ситуациях. Работникам может быть оказана материальная 

помощь по особым основаниям:
погребение близких родственников (супруги, родители, дети); 
проведение дорогостоящего лечения по представлению справки из лечебного

учреждения;
в случаях пожара, гибели имущества; 
в иных особых случаях.

В исключительных случаях по решению директора Колледжа может быть оказана 
материальная помощь в размере не более 5000 рублей.

Выплата материальной помощи производится на основании письменного личного 
заявления работника по приказу директора Колледжа.

6. Заключение

6.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на главного 

бухгалтера колледжа.
6.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

ГБПОУ РД «КНПиТ».


