МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Башкирский государственный аграрный университет
(ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ)
ПРИКАЗ

3 0 августа 2016 г.

г.Уфа

N /£-/-£2?

О стимулирующей части заработной платы работников структурных
подразделений, занимающихся приносящей доход деятельностью
В целях совершенствования системы заработной платы работников
университета, исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности,
приказа ректора №444-ОД от 15 августа 2016г. «О ликвидности структурных
подразделений
университета,
занимающихся
приносящей
доход
деятельностью», решения Ученого совета (протокол №1 от 30 августа 2016
г.) п р и к а з ы в а ю:
1 Внести изменения в Положение о стимулирующих выплатах
(принято Ученым советом 25 февраля 2016г., протокол №7;введено в
действие 01 марта 2016г., приказ №85/1-ОД):
- раздел 9 «Стимулирующие выплаты работникам учебно-научного
центра» заменить разделом 9 «Стимулирующие выплаты работникам
структурных
подразделений,
занимающихся
приносящей
доход
деятельностью » согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- раздел 10 «Стимулирующие выплаты работникам комбината питания
» заменить разделом 10 «Стимулирующие выплаты работникам
физкультурно-оздоровительного комплекса» согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2
Дополнить
раздел
3
«Премирование
административнохозяйственного персонала и других категорий работников университета»(3.1
Формирование премиального фонда АХП) Порядка премирования
работников университета по результатам деятельности за период (принято
Ученым советом 25 февраля 2016г., протокол №7;введено в действие 01
марта 2016г., приказ №85/1 -ОД) пунктом 3.1.1:
« Настоящий раздел не действует в отношении работников комбината
питания, института ДПО, Зауральского учебно-научного центра, учебно
научного центра (Уфимский район РБ), дворца Молодежи. Стимулирующая
часть заработной платы работникам этих структурных подразделений
устанавливается в разделе 9 Положения о стимулирующих выплатах».

ЗНачальнику Управления кадровой работы и делопроизводства
Исламовой Л.М.:
- ознакомить с изменениями в системе заработной платы работников
структурных подразделений, указанных в разделе 9 Положения о
стимулирующих
выплатах
«Стимулирующие
выплаты работникам
структурных
подразделений,
занимающихся
приносящей
доход
деятельностью», в порядке и сроки, установленные законодательством в
сфере труда и заработной платы;
- обеспечить ознакомление под роспись с настоящим приказом
ответственных должностных лиц.
Изменения в системе заработной платы вступают в силу с 01 декабря
2016 г.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Приложение 1

9 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

9.1 В настоящем разделе устанавливается стимулирующая часть
заработной платы работникам следующих структурных подразделений:
- комбинат питания;
- учебно-научный центр в Уфимском районе РБ;
-Зауральский учебно-научный центр;
-институт ДПО;
- дворец Молодежи (далее по тексту - работники подразделений).
9.2

Порядок

выплаты

стимулирующих

физкультурно-оздоровительного комплекса

доплат

работникам

устанавливается в разделе 10

настоящего Положения.
9.3

Стимулирующая

часть

заработной

платы

работникам

подразделений устанавливается по итогам работы за период в случае
превышения доходов над расходами приказом ректора.
9.4 Приказом ректора устанавливается:
-периодичность выплат (месяц, квартал);
- сумма к распределению (стимулирующий фонд структурного
подразделения);
- процент отчисления в централизованный бюджет университета.
*

9.5 Основанием для начисления стимулирующей части заработной

49.

платы являются данные бухгалтерской отчетности, оперативного учета.

9.6 Руководитель структурного подразделения распределяет средства
выделенного стимулирующего фонда

исходя из личного вклада каждого

работника, результатов его работы за отчетный период:
-

по работникам, результаты труда которых поддаются оценке по

объективным показателям (количественным, качественным, объемным),
размеры выплат устанавливаются в соответствии с такими показателями;
- по работникам, труд которых не поддается оценке на каждом этапе,
размеры выплат устанавливаются в зависимости от личного вклада в общий
итог работы подразделения;
- руководящие работники и специалисты вспомогательных участков
премируются за результаты работы основных подразделений, в структуру
которых они входят.
9.7

Распределение

стимулирующего

фонда

структурного

подразделения оформляется ведомостью «Распределение стимулирующего
фонда работников структурного подразделения».
9.8

Протокол собрания структурного подразделения и

«Распределение

стимулирующего

фонда

работников

ведомость
структурного

подразделения» представляются курирующему проректору.
9.9 В установленный срок проректор
стимулирующих

доплатах

работникам

обобщает информацию о
курируемых

структурных

подразделений и представляет ее проректору по экономике и финансам.
9.10 Курирующий проректор несет ответственность за достоверность и
своевременность представленных данных по структурному подразделению.
9.11 Размеры стимулирующих доплат руководителям структурных
подразделений определяет курирующий проректор, исходя из результатов
работы подразделения за отчетный период.

ча-

9.12

Ректором могут учитываться объективные факторы, повлиявшие

на формирование отрицательного финансового результата деятельности
структурного подразделения и устанавливаться стимулирующие доплаты его
работникам по своему усмотрению.
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Приложение 2
10 СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОПМЛЕКСА
10.1 В целях стимулирования качественных результатов и поощрения
за интенсивность и высокие результаты труда работников физкультурнооздоровительного

комплекса

(далее

по

тексту

-ФОК),

им

могут

устанавливаться следующие стимулирующие выплаты:
- надбавка по должности, стимулирующая качественные результаты
труда;
- разовая стимулирующая выплата за наиболее значимые результаты
деятельности по представлению руководителя структурного подразделения и
курирующего проректора;
- стимулирующая выплата по итогам работы за период: месяц, квартал,
год или другой период согласно п.п.4.10 настоящего Положения.
10.2 Оценка деятельности работников ФОК
физкультурно-оздоровительных

услуг

в сфере оказания

определяется

на

основании

результатов уставной деятельности Университета, результатов (итогов)
проводимых в Университете мероприятий (кампаний), реализации программ,
показателей эффективности деятельности физкультурно-оздоровительного
комплекса.
10.3 Основными критериями оценки деятельности работников ФОК
являются:
- обеспечение высокого качества оказания услуг;
-количество и стоимость проданных услуг, оформленных договоров с
физическими и юридическими лицами; -объем предоставленных услуг физическим и юридическим лицам;
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-количество

организованных и проведенных спортивно-массовых

мероприятий;
-обеспечение высокого качества обслуживания (отсутствие замечаний);
-оптимизация и уменьшение расходов (коммунальных, материальных
и других расходов);
- отсутствие замечаний проверяющих органов и жалоб потребителей;
-строгое соблюдение правил, регламентов и нормативных актов,
обеспечивающих безопасность, сохранность жизни и здоровья персонала и
посетителей;
-строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;
-строгое

соблюдение

правил

устройства

и

эксплуатации

оборудования, инвентаря;
-

безаварийная

работа

всех

систем

обеспечения

деятельности

комплекса;
-строгое соблюдение кассовой дисциплины,

порядка инкассации,

порядка оформления документов, работы в программном обеспечении,
соблюдение регламента документооборота;
-широкий спектр предоставляемых услуг;
-активное привлечение новых клиентов, продвижение новых услуг;
-применение в работе современных форм и методов организации труда;
-соблюдение установленных в Университете регламентов;
-другие критерии оценки деятельности работников ФОК.
10.4 В случае обеспечения дополнительных источников дохода от
«

разрешенных Уставом университета видов деятельности на основе договоров

<©.
с юридическими и физическими лицами непосредственно участвующим в
этом работникам могут устанавливаться разовые стимулирующие выплаты
согласно утвержденным сметам.
10.5

Ректором могут устанавливаться другие виды выплат , которые

можно использовать в качестве поощрения за выполняемую работу и
деятельность.

