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ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующих выплатах
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
1.
Положение о стимулирующих выплатах за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности (далее — Положение), направлено на
повышение уровня материальной обеспеченности работников, уровня трудовой
активности и ответственности, развитие приносящей доход деятельности,
осуществляемой в государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования Московской области «Академия социального управления»
(далее - Академия), в том числе деятельности по оказанию платных
образовательных услуг.
2.
Правовой основой Положения являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании»;
Постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций
Московской области»;
Устав Академии.
3.
Положение
определяет основания и условия начисления
стимулирующих выплат, порядок определения их размера, периодичность
начисления и выплаты.
4.
Объем средств от приносящей доход деятельности, направляемых на
стимулирующие выплаты, определяется ежемесячно, на 1 число месяца,
следующего за расчетным, как остаток указанных средств, после осуществления
расходов обязательного характера в соответствии с Планом финансово
хозяйственной деятельности Академии на соответствующий год.
5.
К доходам, учитываемым при установлении стимулирующих выплат,
относятся следующие виды доходов:
доходы от оказания платных услуг, в том числе образовательных;
доходы от выполнения научно-исследовательских работ, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ;
доходы от иной деятельности, предусмотренной Уставом
и не
запрещенной законодательством.
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6.
Стимулирующие выплаты производятся работникам Академии по
результатам работы за своевременное и добросовестное исполнение своих
обязанностей, за выполнение работ повышенной сложности, за выполнение работ
особой важности, за выполнение работ в особых условиях (интенсивность,
напряженность, сокращенные сроки).
7.
Стимулирующие выплаты начисляются по итогам работы за месяц,
квартал, полугодие, учебный год, финансовый год с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
8. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом ректора Академии
на основании представлений проректоров и руководителей структурных
подразделений.
9. Размер стимулирующих выплат устанавливается ректором и может
составлять от 0,5 до 8 должностных окладов.
10. Стимулирующие выплаты производятся в дни, установленные для
выплаты заработной платы.

