
Приложение № 3
к коллективному договору

Учреждение образования
«Витебский государственный ордена Дружбы народов

медицинский университет»

о премировании работников, 
комиссии по премированию, оказанию материальной помощи, 

установлению процентных надбавок и контрактной форме найма на
работу

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 63 

Трудового кодекса Республики Беларусь, на основании постановлений 
Министерства Труда от 21 января 2000г. № 6 «О мерах по
совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, 
финансируемых из бюджета и пользующихся государственными дотациями» 
и от 5 февраля 2002 года № 13 «Об утверждении перечня дополнительных 
выплат стимулирующего и компенсирующего характера, на которые 
начисляются премии», приказа Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 27 ноября 1997 года № 299 «О порядке выплаты премий и 
оказания материальной помощи работникам учреждений здравоохранения 
системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь», письма 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 03-2-07/848-418 от 
30.09.2011г., Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 10 июля 2014 г. № 746 «Об утверждении методических рекомендаций по 
порядку материального стимулирования работников организаций, 
подчиненных управлениям здравоохранения облисполкомов и комитету по 
здравоохранению Минского горисполкома, и организаций, финансируемых 
из бюджета, системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь».

В соответствии с настоящим Положением осуществляется 
премирование работников всех подразделений учреждения образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет» (далее - университет), содержащихся за счёт средств бюджета и 
за счёт внебюджетных средств.
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Настоящее Положение разработано с целью: 

- обеспечения усиления мотивации работников в решении 

стратегических и текущих задач, стоящих перед университетом; 

- повышение материальной заинтересованности работников ВГМУ в 

качестве образовательной, учебно-методической, лечебно-диагностической и 

научно-исследовательской работы, для повышения эффективности и качества 

труда, достижения наилучших результатов в работе вспомогательных служб; 

- оптимизации планирования и управления расходами на оплату труда; 

- достижения упорядоченности системы премирования работников. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 

премирования работников университета с учётом специфики труда, а также 

общего и индивидуального вклада работников в результате работы 

университета. 

Отчетным периодом для подведения итогов по результатам работы 

является месяц, квартал, полугодие, год. 

Премированию подлежат все штатные работники университета, 

осуществляющие трудовую деятельность в университете по основному месту 

работы. Премирование работников, содержащихся за счёт внебюджетных 

средств, осуществляется по аналогии, как и премирование работников, 

содержащихся за счёт бюджетных средств. 

Премии, как правило, должны начисляться коллективу работников за 

конечные результаты работы университета,  подразделения в целом и 

распределяться в соответствии с личным вкладом каждого работника, а 

также премируются отдельные работники за достигнутые результаты. 

При организации премирования подразделений и отдельных 

работников учитывается назначение и роль каждого коллектива 

подразделения, отдельных групп сотрудников и сотрудников в достижении 

высоких конечных результатов работы. 

Подведение итогов работы за отчетный период, определенный в 

Положении, проводится постоянно действующей в университете комиссией. 

 

2. Порядок работы комиссии 

Постоянно действующей в университете комиссия по премированию и 

оказанию материальной помощи, установлению процентных надбавок и 

контрактной форме найма на работу (далее – комиссия) создаётся по 

распоряжению ректора. Состав комиссии утверждается приказом ректора. 

Комиссия определяет итоги и показатели работы, учитываемые при 

премировании каждого коллектива, подразделения, отдельных групп и 

отдельных работников и соответственно фонд премирования для выше 

указанных категорий работников на основании расчётов ПЭО поданных в 

комиссию. Комиссия определяет итоги и показатели работы, учитываемые 

при премировании каждого коллектива, подразделения, отдельных групп 

работников и отдельных работников. 

По итогам работы комиссии оформляется протокол, который является 

основанием для приказа ректора университета о премировании работников. В 
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приказе отражаются конкретные размере премии каждому работнику (в 

окладах, процентах к окладу, базовых величинах и суммах). 

Размеры премий, выплачиваемых работникам ВГМУ, в том числе 

руководителям, определяются с учётом объемов и качества выполняемых 

работ и максимальными размерами не ограничиваются. 

Решения комиссии принимаются коллегиально и отражаются в 

протоколах. Протоколы решения комиссии подписываются председателем и 

секретарём. 

3. Основные показатели для премирования 

Основными показателями для премирования работников ВГМУ 

являются: выполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой и 

исполнительской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, 

проявление профессиональной инициативы, высокая эффективность труда. 

 

4. Источники премирования 

Основанием для начисления премий являются: данные бухгалтерской 

и статистической отчетности, оперативного учёта. 

Источниками средств, направленных на премирование, являются: 

- средства, выделяемые на премирование работников в размере 20 % 

фонда оплаты труда, определенные законодательством Республики Беларусь 

для бюджетных организаций; 

- экономия средств, предусмотренных на оплату труда; 

- средства от внебюджетной деятельности  университета (прибыль – 

фонд материального поощрения) в размерах, предусмотренных 

законодательством. 

Экономия по фонду оплаты труда определяется как разница между 

ассигнованиями, предусмотренными по смете расходов на эти цели и 

фактическими расходами за соответствующий период. При начислении 

премии за ноябрь, фонд премирования определяется путём сравнивания 

уточненных годовых сметных назначений и ожидаемых кассовых расходов 

по фонду оплаты труда за год с выплатой премии не ранее 25 декабря 

текущего года. 

Расчёт сумм премиального фонда ежемесячно производится планово-

экономическим отделом до 10 числа следующего за отчетным месяцем и 

представляется на заседании комиссии. 

 

5. Порядок выплаты премий 

5.1. Премия в размере 20 % (пост. № 6 от 21.01.2000г., далее плановая 

премия) назначается ежемесячно при наличии денежных средств, в 

соответствии с приведенными выше показателями для премирования (п. 3). 

Выплата плановой премии оформляется протоколом заседания 

комиссии. 

Плановая премия начисляется за фактически отработанное время 

пропорционально занимаемой должности штатным работающим 
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сотрудникам университета, а также работающим сотрудникам по 

внутреннему и внешнему совместительству. 

5.2. Дополнительное премирование осуществляется за счёт экономии 

фонда заработной платы по представленным расчётам ПЭО и за счёт 

прибыли (240 счёт, при наличии фонда и денежных средств) по решению 

ректора и на основании протокола заседания комиссии. Дополнительное 

премирование может начисляться всему коллективу университета за квартал, 

полугодие, по итогам года, к государственным праздникам в соответствии с 

приведенными выше показателями для премирования (п.3), а также 

структурным подразделениям и отдельным работникам в соответствии с 

личным вкладом работникам. (п.6). Премии могут назначаться как в 

должностных окладах, так и в суммовом выражении. Дополнительное 

премирование не является гарантированной выплатой. Это есть право, а не 

обязанность администрации и зависит, в частности, от количества и качества 

труда работников, финансового состояния и прочих факторов, могущих 

оказывать влияние на сам факт и размер премирования. 

Списки работников и докладные записки проректоров, деканов, 

заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений на 

дополнительное премирование за истекший месяц представляются в 

комиссию до 20 числа текущего месяца. Дополнительному премированию 

подлежат основные штатные работники за счёт экономии средств по 

заработной плате по бюджету и за счёт прибыли по внебюджету. 

Премии, выплачиваемые к юбилейным датам (50,60,70 и далее лет) в 

размере должностного оклада при стаже работы в университете более 10 лет, 

при стаже работы до 10 лет – 0,5 должностного оклада, относятся к 

дополнительному премированию. 

5.3. Премирование за счёт прибыли. 

Премирование за счёт прибыли осуществляется при следующих 

условиях: наличие фонда материального поощрения и денежных средств на 

счёте. Премирование за счёт прибыли может осуществляться основным 

штатным сотрудникам, получающих заработную плату по бюджету и по 

внебюджету. Работники самостоятельных структурных подразделений 

университета также премируются за счёт прибыли университета. Премии 

могут начисляться всему коллективу университета за квартал, полугодие, по 

итогам года, к государственным праздникам. Премии могут назначаться как в 

должностных окладах, так и в процентном или суммовом выражении при 

соблюдении основных критериев (п.3) всему коллективу, отдельным 

работникам или группам работников по приоритетным критериям (п.6). 

Также за счёт прибыли университета отдельным сотрудникам по 

итогам работы за месяц по представленным отчётам в комиссию могут 

назначаться премии в процентном отношении к должностному окладу в 

размере от 5 % и выше. Данные премии назначаются для развития деловой 

активности работников, предприимчивости, изобретательства и назначаются 

по приоритетным критериям. Размеры дополнительных премий 
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устанавливаются в зависимости от уровня занимаемой должности, личного 

вклада работника. 

 

6. Приоритетные критерии для премирования 

Премирование осуществляется по следующим видам работ и 

критериям: 

6.1. Приоритетные критерии для премирования профессорско-

преподавательского состава: 

6.1.1. Издание учебных пособий, курсов лекций, типовых учебных 

программ, положений и другой нормативной документации, утвержденной 

Министерством здравоохранения, Министерством образования, ЦУМС 

университета. 

6.1.2. Разработка программ элективных курсов с утверждением на 

ЦУМС университета. 

6.1.3. Защита диссертации на соискание учёной степени доктора наук. 

6.1.4. Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата 

наук. 

6.1.5. Получение патента на коллектив авторов. 

6.1.6. Проведение конференций (международной, республиканской). 

6.1.7. Получение ВФС или другой нормативной документации. 

6.1.8. Получение гранта на выполнение научных исследований. 

6.1.9. Создание учебного, рекламного видеофильма. 

6.1.10. Научное руководство и консультирование утвержденной 

диссертации (кандидатской, докторской). 

6.1.11. Статьи по проблемам образования, специальности, научных в: 

           - зарубежных изданиях; 

- республиканских изданиях; 

- трудах и журналах университета. 

6.1.12. Доклад на конференции по проблемам образования, 

специальности: 

- международной; 

- республиканской; 

- научно-практической. 

6.1.13. Организация и проведение научно-практических конференций. 

6.1.14. Внедрение новых технологий диагностики и лечения в 

учреждениях здравоохранения, подтвержденных актами об использовании. 

6.1.15. Подготовка учебных CD-R в соответствии с учебным планом. 

6.1.16. Тематическое оформление кабинета, учебной комнаты. 

6.1.17. Внедрение результатов НИР в практику здравоохранения, 

учебный и научный процесс, с расчётом экономической эффективности. 

6.1.18. Получение удостоверений на рационализаторские 

предложения. 

6.1.19. Руководство: 

- студенческим научным кружком; 
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- студенческой научной работой, поданной на республиканский смотр-

конкурс. 

6.1.20. Оказание экстренной и неотложной помощи в нерабочее время, 

в том числе по линии санавиации, как на клинических базах, так и в 

учреждениях здравоохранения Витебской и Могилевской областей. 

6.1.21. Плановые выезды в учреждения здравоохранения Витебской и 

Могилевской областей, для оказания лечебно-консультативной, 

методической помощи и проведение НПК, обучающих семинаров. Мастер-

классов. 

6.1.22. Рекламная деятельность (участие в телепередаче, статьи в 

газетах, журналах, сборниках и т.д.). 

6.1.23. Участие в художественной самодеятельности, спортивных 

соревнованиях, идеологической работе. 

6.1.24. Участие в идеологической работе среди сотрудников и 

студентов. Освещение ключевых моментов развития экономики стран и мер, 

принимаемых Правительством Республики Беларусь по сохранению и 

последующему повышению уровня благосостояния граждан республики 

среди студентов и сотрудников университета. 

6.1.25. Кураторство. 

6.1.26. Внедрение новых методик лабораторных исследований, 

позволяющие развивать новые направления НИР. 

6.2. Критерии для премирования учебно-вспомогательного персонала. 

6.2.1. Добросовестное выполнение своих обязанностей, других 

важных видов работ и высокие показатели в труде. 

6.2.2. Активная помощь в организации учебного процесса: 

оформление учебных комнат, подготовка сладов, изготовление учебных 

пособий. 

6.2.3. Участие в подготовке съездов, конференций. 

6.2.4. Помощь в издании учебных пособий, лекций. 

6.2.5. Своевременное и качественное обслуживание работы кафедр, 

учебных корпусов, общежитий, опытного поля и других структурных 

подразделений ВГМУ. 

6.3. Премирование административно-управленческого персонала 

осуществляется по следующим критериям: 

6.3.1. Качественное и своевременное выполнение работниками 

аппарата управления своих функциональных обязанностей по 

управленческим, финансовым, экономическим, кадровым и юридическим 

вопросам. 

6.3.2. Организация ритмичного процесса обучения, научной, 

воспитательной и хозяйственной деятельности. Осуществление мероприятий 

повышающих статус университета, увеличение экспорта услуг и платных 

услуг. Участие в экономии бюджетных средств, предусмотренных на 

поддержание материально-технической базы и хозяйственные нужды, 

исключив не первоочередные расходы, экономия топливно-энергетических 

ресурсов (проректора, деканы, зам. деканов). 
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6.3.3. Отсутствие задолженности по заработной плате, стипендии, 

платежам в бюджет, снижение дебиторской и кредиторской задолженности. 

Своевременное и качественное составление квартальных и годовых отчетов, 

статистические отчётности, подготовка учетных данных (бухгалтерия). 

6.3.4. Установление технически и экономически обоснованных норм 

расхода материальных, трудовых и прочих ресурсов. Своевременное, целевое 

и полное исполнение бюджетной сметы, отсутствие дебиторской и 

кредиторской задолженности по расчётам за энергоносители. Оптимизация 

организационной и штатной структуры университета, разработка 

мероприятий по снижению материальных затрат (ПЭО). 

6.3.5. Соблюдение дисциплины труда, контроль за отработкой 

рабочего времени, своевременное издание приказов и доведение их до 

исполнителей. Проведение мероприятий по обучению персонала (обучение 

работников университета для повышения производительности и качества 

труда). Своевременная и качественная подготовка документов (ОК). 

6.3.6. Принятие мер по максимальному урегулированию возникающих 

вопросов, просьб и обращений граждан и трудовых коллективов. 

Качественное и своевременное обеспечение правового сопровождения 

заключения договоров, контрактов, способствующих повышению 

результатов работы университета, экономии бюджетных и внебюджетных 

средств. Обеспечение надлежащего контроля за выполнением договорных 

обязательств. Разработка мероприятий по повышению правовой грамотности 

работников (Юр. сектор). 

6.3.7. Проведение идеологической и воспитательной работы среди 

сотрудников и студентов университета на высоком уровне, проведение 

различных конкурсов, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

издание газеты «Медвузовец». Организация и проведение тематического 

вечера, экскурсии. Шефство над ветеранами войны и труда (воспитательный 

отдел, спорт. и студ. клубы, и др. сотрудники УО «ВГМУ»). 

6.3.8. Проведение научных съездов, конференций, выставок, 

своевременное и качественное обеспечение научной информацией, 

организация научной работы среди студентов, аспирантов и сотрудников 

университета (научная часть). 

6.4. Критерии для премирования хозяйственной службы. 

6.4.1. Отсутствие претензий за несвоевременное и некачественное 

обеспечение учебного процесса. За качественное и оперативное выполнение 

особо важных заданий и особо срочных работ, разовых заданий руководства. 

6.4.2. Качественное и своевременное выполнение ежеквартальных 

планов текущего ремонта зданий, сооружений и оборудования, производства 

сантехнических и монтажных работ. Выполнение и перевыполнение 

плановых заданий меньшей численностью. Перевыполнение технически 

обоснованных норм выработки, выполнение смежных работ. Соблюдение 

расходов материалов, экономия материально-технических ресурсов по 

сравнению с установленными нормами на основании экономических 

расчётов. Экономия топливно-энергетических ресурсов на основе показаний 
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контрольно-измерительных приборов или других технических средств. 

Соблюдение параметров технологического режима оборудования, 

приводящих к сокращению затрат на эксплуатацию и ремонт 

сантехнического и электрического оборудования зданий. Увеличение 

межремонтного периода эксплуатации оборудования, сооружений и зданий, 

внедрение энергосберегающего оборудования (ЭТО, ГЭ). 

6.4.3. Своевременное оформление заявок на получение необходимого 

материала, материального имущества для обеспечения хозяйственных работ, 

для функционирования студенческих общежитий, учебного и научного 

процессов. Должный контроль за получением, поступлением, хранением и 

расходованием материальных ресурсов. Поставка оплаченных материальных 

ценностей в сроки предусмотренные в договорах. Обеспечение сохранности 

складского имущества и его учета. Осуществление закупок за счёт 

бюджетных и внебюджетных средств, приводящих к экономии денежных 

средств университета (отдел маркетинга, склады). 

6.4.4. Своевременное обеспечение участков работ автомобильным 

транспортом и поддержание его в высокой технической готовности, и другие 

работы, экономия топлива (гараж). 

6.4.5. Качественное и своевременное обеспечение подразделений 

университета нормативной документацией по охране труда. Отсутствие 

нарушений правил охраны труда, проведение мероприятий по профилактике 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Разработка и внедрение мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда, техники безопасности (сот). 

6.4.6. Обеспечение роста объема производства печатной продукции, 

повышение рентабельности производства, снижение расходов сырья и 

топливно-материальных ресурсов, внедрение новых видов продукции, 

снижение запасов готовой продукции на складе, поиск новых рынков сбыта 

печатной продукции, рост дохода продаж выпускаемой продукции (РИПЦ). 

6.4.7. Отсутствие претензий на несвоевременное и некачественное 

обеспечение учебного процесса, научной деятельности, обеспечение 

учебного процесса сырьем, подопытными животными. Бесперебойную и 

ритмичную работу оборудования, своевременное проведение 

метрологических поверок приборов, сокращение затрат по ремонту и 

обслуживанию учебного оборудования (ТСО, опытное поле, виварий). 

6.4.8. Поддержание должного порядка в общежитиях, корпусах 

университета (чистота, своевременный ремонт), экономия топливно-

энергетических ресурсов (коменданты и зав. общежитиями). 

Ректор ВГМУ имеет право премировать любого работника в 

соответствии с критериями настоящего Положения. 

 

Премирование ректора 

Премирование ректора университета является материальным 

поощрением за достижение университетом, определенных количественных и 

качественных показателей в работе, а также за личный вклад в развитие и 
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совершенствование системы образования и здравоохранения в Республике 

Беларусь. Премирование ректора по результатам работы производится в 

порядке, определяемом вышестоящим органом управления (Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь). 

Ежемесячно в комиссию по премированию Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь направляется представление на 

ректора. Премия ректору выплачивается на основании приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически 

отработанному времени: 

- временной нетрудоспособности; 

- отпусков без сохранения заработной платы; 

- очередных отпусков; 

- повышения квалификации. 

Ректору университета, проработавшему неполный период, за который 

производится выплата премии, производится из расчёта времени, фактически 

проработанного в данном периоде. 

Премии, выплачиваемые ректору университета в соответствии с 

настоящим Положением, учитываются при исчислении среднего заработка в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

Снижение размера премии 

Работникам университета может быть уменьшен размер премии или 

они вовсе не представляются к премированию, если в расчетный период 

нарушили трудовое законодательство. Снижение размере премии или 

депремирование работников проводится за некачественную учебную, 

методическую, лечебную, научно-исследовательскую работы, за нарушение 

трудовой и исполнительской дисциплины (прогулы, появление на работе в 

состоянии алкогольного, токсического опьянения, хищения имущества и 

т.п.). 

Снижение размера премии или депремирование проректоров, деканов, 

руководителей структурных подразделений определяется ректором 

университета. 

Снижение размера премии или депремирование остальных 

работников определяется ректором университета или на основании решения 

комиссии по представленным служебным запискам руководителей 

структурных подразделений. 

Работнику, уволенному по инициативе администрации за нарушения, 

премия не начисляется. 

Премии сотрудникам, принятых и уволенных в месяце после издания 

приказа о премировании, не начисляются. 

Споры по настоящему Положению разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством. 


