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Термины и определения

ГоДовые сТимУлирУюЩие ДоПЛаты - Денежные ВыПлаТы'

устанавливаемые с учетом интенсивности, качества и результативности Труда.

Общеуlrиверситетские структурные пOдразделения _ департаменIы

управления, дирекции, отделы, центры, находящиеся в подчинении ректора Ипи

проректоров по направлениям.

1. Назначение и область применения

Настоящий Порядок установления годовых стимулирующих доплат

Федерации, Федер€rльным законом "Об образовании в Российской ФедеРаЦИИ",

Уставом СВФУ, Коллективным договором и Положением об оплаТе ТРУДа

работников СВФУ в целях материaльного стимулирования, повышеНиЯ

эффективности и определяет критерии оценки результативности РабОТЫ

сотрудников общеуниверситетских структурных подр€вделений унивеРСИТеТа.

2. Источники выплат годовых стимулирующих доплат

Источником выплат стимулирующего характера являются средства на

оплату труда, формируемые за счет субсидии на финансовое обесцеченИе

выполнения государственного задания на ок€вание государственных Услуг
(выполнение работ) и поступлений от иной приносящей оход деятелЬнОСТИ.

3. Порядок устslновления годовых стимулирующих доплат

З.l. В соответствии с Tl. 4.2. Положения об оплате труда работников СВФУ

работникам общеуниверситетских подрЕвделений годовые стиМУлиРУЮЩИе

доплаты устанавливаются на временной основе (на определенный срок), как

правило, на к€uIендарный год с учетом интенсивности и напряженности трУДа,

качества и результатов выполняемых работ.
З.2. Каждому подр€вделению ежегодно в рамках фонда оплаты труда

подразделения устанавливается фо"д годовых стимулирующих доплат.
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3.З. Руководитель подразделения в начале кurлендарного года в рамках
выделенного фонда определяет р.вмеры годовых стимулирующих доплат
сотрудникам.
З"4. При установлении разIчIеров годовых стимулирующих доплат сотрудникам

руководители структурных подр€вделений руководствуются критериями,
позволяющими оценить результативность и качество их работы (.r. 4.1.). В
структурных подразделениях моryт быть разработаны дополнительные
критерии с учетом специфики деятельности подр€вделения.
3.5. Годовые стимулирующие доплаты устанавливаются приказом ректора в

абсо.цютном р€tзмере на основании представления руководителя структурного
подр€вделения.

4. Условия п критерии установленпя годовых стимулирующих доплат

4.|. Размер годовой стимулирующей доплаты опредеJIяется по следующим
критериям (табл.):

Крит,ерии оценки результативности деятеJIьности работников

лъ
Критерии оценки

работников
показатели

l
исполнительская
дисциплина

Своевременность выполнения работ в
соответствии с должностными обязанностями

2
Качество
выполняемой работы

Соответствие содержания выполненных работ
нормативно установленным требованиям

Интенсивность работы

J
Вклад в развитие
университета иlили
лодраздffi

Участие в проектах, нововведениях университета
иlили подрrвделения

4 Труловая дисциплина
Отсутствие нарушений правил 1фудового

распорядка

4.2. Ответственность за достоверность и объективность оценки деятельности
работника возлагается на руководителя подразделения.

4
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5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Порядок может быть дополнен или изменен. В Порядок

допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после чего он

подлежит пересмотру.
5.2. При отсУтствиИ или недостатке финансовьж средств ректор Университета

имеет право приостановить выплату годовых стимулирующих доплат, либо

пересмоТретЬ иХ размерЫ пО согласованию с профкомом работников

Университета.
5.3. Годовые стимулирующие доплаты моryт быть отменены прик€вом ректора

за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником своих

должностных обязанностей и поручений руководства Университета.


