Приложение 3.1.10

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова"
Перечень выплат стимулирующего характера по должностям руководителей
учебных, научных и не учебных структурных подразделений
№п/п

Оценка деятельности
Стимулирующие выплаты

показатели

критерии

1

За сложность, напряженность и специальный
за сложность, напряженность и специальный режим
режим работы для директоров институтов и
работы
колледжей, начальников управлений, директоров
центров, помощников ректора и проректоров,
начальников отделов, главных специалистов

объем, характер и режим работ

2

Выплаты за интенсивность и высокие результаты За качественное и оперативное выполнение особо
важных заданий руководства университета
работы
(структурного подразделения)

объем и значимость работ

•

За качественное и оперативное выполнение особо
срочных заданий руководства университета
(структурного подразделения)

объем и срочность работ

За сложность и напряженность работы

уровень сложности и напряженности труда при выполнении
работ

За высокий профессионализм и качество
выполняемой работы

качество выполненной работы

За особый режим работы

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и
хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
университета

За высокую интенсивность труда

высокая интенсивность труда при условии получения
эффективного результата

За досрочное и качественное выполнение
порученного объема работ

досрочное и качественное выполнение порученного объема
работ

За успешное выполнение плановых показателей
уставной деятельности университета

успешное выполнение плановых показателей уставной
деятельности университета

По результатам окончания учебного года

по результатам окончания учебного года

По результатам окончания календарного года

по результатам окончания календарного года

За качественную подготовку и проведение
мероприятий, связанных с уставной деятельностью
университета

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных
с уставной деятельностью университета

За качественное выполнение порученной работы,
связанной с обеспечением учебного процесса или
уставной деятельности университета

качественное выполнение порученной работы, связанной с
обеспечением учебного процесса или уставной деятельности
университета

За особые заслуги работника в области образования,
науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и
спорта

особые заслуги работника в области образования, науки,
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта

За особые заслуги работника перед университетом

особые заслуги работника перед университетом

За внедрение новых методов и разработок в
образовательный процесс, использование
современных информационных технологий и
инновационных и (или) авторских программ в
образовании

фактическое внедрение новых методов и разработок в
образовательный процесс, использование современных
информационных технологий и инновационных и (или)
авторских программ в образовании

За внедрение и использование новых технических
средств обучения в учебном процессе

фактическое внедрение и использование новых технических
средств обучения в учебном процессе

За ведение работы в условиях проведения
объявленного эксперимента в рамках выполнения
федеральных, региональных и иных утвержденных
программ

эффективное ведение работы в условиях проведения
объявленного эксперимента в рамках выполнения федеральных,
региональных и иных утвержденных программ

За интенсивность работы в период поступления
абитуриентов и проведения вступительных
испытаний

успешное выполнение плановых показателей приема

За достижения обучающимися высоких показателей в достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с
сравнении с предыдущим периодом
предыдущим периодом
За высокие результаты качества обучения и
повышение качества обучения студентов

высокие результаты качества обучения и повышение качества
обучения студентов

За подготовку призеров олимпиад, конкурсов,
стипендиатов

уровень и количество призеров олимпиад, конкурсов,
стипендиатов

За выполнение сверхплановых заданий по поручению объем и значимость работ
ректората (руководителя подразделения)
За участие в методической работе (конференциях,
семинарах, методических и учебно-методических
объединениях)

эффективное участие в методической работе (конференциях,
семинарах, методических и учебно-методических объединениях)

За организацию и проведение мероприятий,
публикаций и выступлений в СМИ, повышающих
авторитет и имидж университета

организация и проведение мероприятий, публикаций и
выступлений в СМИ, повышающих авторитет и имидж
университета

За высокий уровень исполнительской дисциплины

высокий уровень исполнительской дисциплины

За достижение высоких результатов в воспитательной высокие результаты воспитательной работы
работе

