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Положение
о выплате надбавки за сложность, качество работы и расширение зон 
обслуживания, а также о вознаграждении по итогам работы за год и 
других формах материального поощрения сотрудников КГМА им. И.К. 
Ахунбаева

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок надбавки к должностным 
окладам, материального поощрения за сложность и качество выполняемой 
работы, за расширение зон обслуживания и вознаграждение по итогам 
работы сотрудников Кыргызской государственной медицинской академии 
им. И.К. Ахунбаева (далее КГМА) и ее структурных подразделений за 
образцовое и творческое выполнение трудовых обязанностей, повышение 
эффективности труда.

1.1 .Положение вводится в целях повышения материальной 
заинтересованности сотрудников в результатах труда, стимулирования их 
творческой и профессиональной инициативы в целях улучшения 
эффективности образовательного процесса.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «Об образовании», Трудовым кодексом КР, Постановлением 
Правительства КР от 26 июля 1999 года № 408 «Об утверждении Перечня 
вознаграждений, относящихся к оплате труда», Уставом КГМА.

1.3. В соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики «Об
образовании» и Положением «Об образовательной организации высшего 
профессионального образования Кыргызской Республики», утвержденного 
Постановлением Правительства Кыргызской Республики № 53 от
03.02.2004г.

1.4. Размеры и формы оплаты труда, материального стимулирования и 
материальной помощи всем категориям работников устанавливаются в 
пределах имеющихся у КГМА средств. КГМА самостоятельно 
разрабатывает и регулирует меры по социальной поддержке обучающихся и 
педагогов, определяет направления и порядок использования своих средств, в



том числе их долю, направляемую на оплату труда и материального 
стимулирования работников.

1.5.Вознаграждение сотрудников по итогам работы за год производится 
за счет фонда оплаты труда за фактическое отработанное время по 
основному месту работы.

1.6.Оставшаяся сумма от экономии фонда оплаты труда направляется 
на премирование сотрудников в зависимости от качества и количества 
вложенного труда приказом ректора на основании решения Финансового 
комитета КГМА.

2. Перечень вознаграждений, относящихся к оплате труда

2.1. Надбавки.
Надбавки выплачиваются за:
- высокую квалификацию и профессиональное мастерство;
- ученую степень;
- звание, чины;
- выполнение особо важных и ответственных работ;
- проявление творческой инициативы;
- выслугу лет;
- работу в высокогорных и отдаленных местностях;
- работу в особых условиях, а также работу во вредных и опасных 

условиях.
2.2. Доплаты
Доплаты производятся за:

совмещение должностных обязанностей, расширение зоны 
обслуживания и увеличения объема выполняемой работы;

- ненормированный рабочий день;
- доведение оплаты труда сотрудников при переводе их на 

нижеоплачиваемую работу до среднего размера месячной зарплаты;
- переподготовку и повышение квалификации работников;
- руководство производственной практикой.

2.3. Премии
Премии выплачиваются за:
- своевременное и качественное выполнение установленных заданий и 

мероприятий;
- добросовестное выполнение заданий особой важности и сложности;
- долголетнюю и безупречную трудовую деятельность;
- вознаграждение по итогам работы за год;
- достижения в работе и в честь профессиональных праздников и 

других важных дат.



3. Порядок образования и расходования средств, предусмотренных 
на премию

3.1. Премирование сотрудников производится за:
- высокую профессиональную работу по организации медицинского 

образования по системе до и последипломной подготовки медицинских и 
фармацевтических кадров;

проведение научных, исследовательских работ, пропаганду 
достижений медицинской, фармацевтической науки;

- совершенствование учебных программ, разработку нормативных 
документов, компетентное руководство деятельностью курируемых 
служб.

Премирование проводится за счет средств фонда оплаты труда, 
предусмотренного за счет бюджетных, специальных средств.

На выплату премий сотрудникам КГМА и структурных подразделений 
КГМА направляется экономия фонда оплаты труда по бюджету и от 
внебюджетной деятельности.

3.2. Сотрудникам КГМА при наличии средств может быть оказана 
материальная помощь за счет фонда заработной платы в случаях:

-смерти супруга (супруги), детей, родителей;
-происшествия несчастного случая с сотрудником КГМА;
-серьёзной болезни супруга (супруги), детей, родителей;
-происшествия несчастного случая с недвижимым имуществом;
-ухода в отпуск для лечения и отдыха может быть выплачена 

материальная помощь в размере, не превышающем месячной заработной 
платы.

- Материальная помощь выдается на основании заявления сотрудника 
КГМА и ее структурных подразделений. Заявление рассматривается 
Финансовым комитетом по предложению руководителей структурных 
подразделений КГМА и выносится на рассмотрение ректора.

- Общий фонд оплаты труда включает в себя начисленную заработную 
плату , выплаты в соответствии с принятой системой премирования и 
материального поощрения, материальные и социальные льготы, все виды 
материальной помощи (постановление Правительства КР от 26 июля 
1999года №408 «Об утверждении Перечня вознаграждений, относящихся к 
оплате труда.

- Общие расходы на оплату труда являются затратами, включаемыми в 
себестоимость и подлежащими вычету при определении расходов, связанных 
с получением дохода, в соответствии со статьей 94 Налогового Кодекса 
Кыргызской Республики и Положением о порядке определения расходов, 
связанных с получением дохода, подлежащих вычету при определении 
налогооблагаемой прибыли, утвержденного приказом Министерства 
финансов Кыргызской Республики от 18 апреля 2000 года №120-П.



4. Порядок утверждения сроков выдачи и размера премии.
4.1. Согласно настоящего Положения, премирование сотрудников 

осуществляется на основании решение Финансового комитета и приказа 
ректора в пределах имеющихся средств.

4.2. Премия может выплачиваться по итогам учебного года, финансового 
года, результатам работы за квартал, в связи с празднованием 
государственных и профессиональных праздников.

4.3. Материальное вознаграждение может выплачиваться сотрудникам 
КГМА за долголетний труд, к юбилейным датам.

4.4. Размер премии каждого конкретного работника определяется 
руководителями управлений/отделов, заведующими структурных 
подразделений (независимо за счет каких средств выплачивается заработная 
плата и доплаты), по согласованию с проректорами, в соответствии с личным 
вкладом в общие результаты работы, после чего документы представляются 
на утверждение ректору.

4.5. Размер премии проректорам, руководителям структурных 
подразделений, деканам, зав.кафедр устанавливается ректором КГМА.

4.6. Премии директорам центров устанавливаются ректором по 
результатам работы центров.

4.7. Пенсионерам, вышедшим на пенсию из КГМА, при необходимости 
выплачивается материальная помощь в размере, установленном решением 
Финансового комитета и приказом ректора.

5. Другие виды поощрений за успехи в работе.
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,

продолжительную, безупречную работу и за другие достижения в работе 
могут быть дополнительно вынесены следующие поощрения:

-объявления благодарности;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой КГМА.

5.2. Поощрения объявляются приказом ректора, доводятся до сведения 
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку сотрудника.

5.3.3а особые заслуги сотрудника могут представляться к награждению 
орденами и медалями Кыргызстана, к присвоению почетных званий в 
установленном законодательством порядке.

6. Лишение премии и других видов материального 
вознаграждения.

6.1.Лишение премии и других видов материального вознаграждения 
может быть произведено приказом ректора КГМА на основании:

- предложений антикоррупционной комиссии и комиссии по этике 
КГМА;

- предложений профсоюзного комитета КГМА;
- предложений финансового комитета;



-невыполнения сотрудниками требований законодательных и 
нормативных актов Кыргызской Республики;

- дисциплинарная взыскание (выговор).

6.2. Сотрудникам КГМА, уволившимися с работы по собственному 
заявлению до конца календарного года, вознаграждение по итогам работы за 
год не начисляется.

6.3. Вновь принятым сотрудникам КГМА с начала четвертого квартала 
текущего года вознаграждения по итогам работы за год и премии также не 
начисляются.

6.4. Сотрудникам получившим отпуск без содержания сверх времени 
предусмотренных коллективным договором выплачивается только 
вознаграждение по итогам работы за год.

Начальник отдела по ФЭРиБУ

Согласовано:

Председатель финансового 
комитета

Председатель 
профкома сотрудников С. Абдырасулов


