
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях установления  

стимулирующих выплат (надбавок)  

к окладам работникам учреждения  

образования «Гомельский  

государственный университет  

имени Франциска Скорины» 

 

1. Порядок установления стимулирующих выплат (надбавок)  ра-

ботникам Учреждения образования «Гомельский государственный уни-

верситет имени Франциска Скорины» (далее – Университет). 

1.1. Положение об установлении стимулирующих выплат (надба-

вок) работникам Университета разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 18.01.2019 №27 «Об оплате труда 

работников бюджетных организаций» и на основании Перечня стиму-

лирующих и компенсирующих выплат работникам бюджетных органи-

заций, подчиненных Министерству образования, и бюджетных органи-

заций, подчиненных местным исполнительным и распорядительным ор-

ганам и относящихся к сфере деятельности Министерства образования 

и Инструкции о порядке осуществления и размерах стимулирующих и 

компенсирующих выплат работникам бюджетных организаций, подчи-

ненных Министерству образования, и бюджетных организаций, подчи-

ненных местным исполнительным и распорядительным органам и отно-

сящихся к сфере деятельности Министерства образования, утвержден-

ных постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 03.06.2019г №71 «Об оплате труда работников в сфере образования» 

(с изменениями и дополнениями), Указом Президента Республики Бела-

русь от 28 декабря 2017 г. № 467 «Об оплате труда работников бюджет-

ных научных организаций», приказом Министерства образования Рес-

публики Беларусь от 31.12.2019 № 956. 

1.2. Осуществление стимулирующих выплат производится с це-

лью материального поощрения работников за достижение определен-

ных количественных и качественных показателей в работе, усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении эффектив-

ности деятельности университета. 

1.3. Источниками средств для выплат стимулирующего характера      

(установленных надбавок) являются: бюджетные и внебюджетные сред-

ства на оплату труда, предусмотренные в бюджетных сметах и сметах  

доходов и расходов бюджетных организаций (Университета) в разме-

рах, определенных  Методическими рекомендациями по расходованию 

средств на оплату труда бюджетными организациями, подчиненными 

Министерству образования и структурным подразделениям местных 
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исполнительных и распорядительных органов, осуществляющим госу-

дарственно-властные полномочия в сфере образования, направленные 

письмом Министерства образования от 17.04.2020 № 07-03-12/3657/дс, 

Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 467 

«Об оплате труда работников бюджетных научных организаций», при-

казом Министерства образования Республики Беларусь от 31.12.2019 № 

956. 

         1.4.Стимулирующие выплаты (надбавки) установленные законода-

тельством, осуществляются в размерах и порядке, установленном для 

работников бюджетных организаций, а также для работников бюджет-

ных научных организаций. 

         1.5.Работникам Университета могут устанавливаться следующие 

стимулирующие выплаты (надбавки): 

         1.5.1.за характер труда; 

         1.5.2.молодым специалистам (за исключением педагогических ра-

ботников); 

         1.5.3. за высокие достижения в труде; 

         1.5.4. за сложность и напряженность труда. 

1.6.  Работникам научно-исследовательского сектора университета 

могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера (надбавок): 

1.6.1. за специфику работы в бюджетных научных организациях; 

1.6.2. за важность выполняемой работы; 

1.6.3. за вклад работника в развитие бюджетной научной органи-

зации. 

          1.7. Конкретные размеры надбавок устанавливаются приказом 

ректора на основании предложений проректоров и руководителей 

структурных подразделений, а также научных руководителей НИР по 

согласованию с Профсоюзным комитетом: 

          1.7.1.Надбавки деканам факультетов и руководителям структур-

ных подразделений назначаются по представлению проректоров Уни-

верситета, курирующих данные подразделения. 

          1.7.2.Надбавки проректорам, руководителям структурных подраз-

делений, подчиненных непосредственно ректору Университета,    уста-

навливаются ректором Университета. 

          1.8. Размер надбавок ректору Университета устанавливается в по-

рядке, определяемом Министерством образования Республики Бела-

русь. Выплачиваются надбавки из фонда оплаты труда педагогических 

работников или иных работников Университета.  

        1.9.Конкретные размеры надбавок определяются в зависимости от 

личного вклада каждого работника в повышение эффективности выпол-

няемых работ, проводимых мероприятий. 
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         1.10.Надбавки устанавливаются на плановый период выполнения 

работ, на срок не более года, а особо важных работ – на период их вы-

полнения. 

         1.11.Надбавки устанавливаются работникам Университета в разме-

рах (процентах от  оклада) на основании данного Положения. 

         1.12.Надбавки работникам могут быть отменены или уменьшены 

при изменении условий финансирования Университета, а также в слу-

чае несоблюдения сроков завершения или при снижении качества вы-

полнения  порученной работы, при нарушении трудовой и производ-

ственной дисциплины по приказу ректора Университета, который со-

гласовывается с Профсоюзным комитетом. 

 

        2.Порядок и условия установления надбавки за характер труда.  

        2.1.Надбавка за характер труда устанавливается педагогическим 

работникам Университета за выполнение отдельных видов работ, непо-

средственно не связанных с прямыми обязанностями педагогического 

работника. Перечень педагогических работников определен  в ст. 50 

Кодекса об образовании Республики Беларусь и пункте 3 приложения к 

постановлению Министерства труда Республики Беларусь от 12.01.2000 

№ 4. 

         2.2.Источниками средств для установления надбавок являются 

бюджетные и внебюджетные средства в размере 5% суммы окладов пе-

дагогических работников в соответствии с постановлением Министер-

ства образования Республики Беларусь от 03.06. 2019 № 71 «Об оплате 

труда работников в сфере образования». 

         2.3.Надбавки педагогическим работникам  Университета устанав-

ливаются в размере до 60 процентов (включительно) от базовой ставки. 

          2.4.Надбавки определяются без учета установленных педагогиче-

скому работнику часов педагогической нагрузки (объема выполняемой 

работы). 

          2.5.Надбавки могут устанавливаться по одному или нескольким 

основаниям, указанным в пункте 2.9 «Размеры и условия установления 

надбавок педагогическим работникам» настоящего Положения. При 

установлении надбавок по нескольким основаниям они суммируются. 

         2.6.Надбавки устанавливаются независимо от объема выполняемой 

работы, на них не начисляются стимулирующие выплаты (премии). 

         2.7.Установление надбавок педагогическим работникам за счет 

внебюджетного (5%) фонда оплаты труда педагогических работников 

распространяется на педагогических работников, содержащихся за счет 

средств от приносящей доходы деятельности.  

        2.8.Фонд оплаты труда педагогических работников для установле-

ния надбавок, неиспользованный в текущем месяце, переходит на сле-
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дующий месяц. 

        2.9.Размеры и условия установления надбавок педагогическим ра-

ботникам (кроме лиц из числа профессорско-преподавательского соста-

ва). 

Надбавки устанавливаются с учетом особенностей педагогической 

деятельности, осуществляемой педагогическими работниками Универ-

ситета,  в следующих размерах: 

        2.9.1.за системную работу по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей из неблагополучных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, работу с родителями (выявление 

детей из неблагополучных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; формирование учетных дел данных категорий 

студентов; работа по предоставлению государственного обеспечения 

обучающимся из категории сирот; проведение индивидуальной работы 

с данной категорией обучающих и их родителями (законными предста-

вителями); взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами 

внутренних дел, органами опеки и др.; администрирование республи-

канского банка данных «Дети-сироты»; организация деятельности  со-

вета  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и других категорий обучающихся) – до 60%; 

        2.9.2.за участие в деятельности учебно-методических объединений, 

обновлении, разработке структурных элементов научно-методического 

обеспечения образования (участие в работе учебно-методических объ-

единений; оформление документов для получения грифа учебных изда-

ний; за разработку учебных планов) – до 60%. 

       2.9.3.за организацию участия обучающихся в региональных, рес-

публиканских, общественно значимых мероприятиях и сопровождение 

их в период проведения таких мероприятий (Республиканский бал вы-

пускников УВО, Республиканский новогодний  бал, республиканские 

конкурсы (Волонтер года, Студент года, Королева Весна и др.); органи-

зация  акций по безвозмездному добровольному донорству «День доно-

ра»; организация деятельности добровольной дружины университета и 

молодежного отряда охраны правопорядка (МООП); координация дея-

тельности общественной кафедры христианской культуры) – до 60%; 

        2.9.4.за работу с иностранными обучающимися (работа по адапта-

ции; проведение профилактической работы; вовлечение в общественно 

значимую и досуговую деятельность) – до 60%. 

        2.10.Размеры и условия установления надбавок педагогическим ра-

ботникам (специалистам) из числа профессорско-преподавательского 

состава:  

        2.10.1.за кураторство учебной группой (в том числе двумя группа-

ми) – до 60%; 
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        2.10.2. за работу с одаренной и талантливой молодежью (за подго-

товку обучающихся к республиканским и международным олимпиадам, 

конкурсам, турнирам; за подготовку школьников к  республиканским 

олимпиадам по школьным предметам)– до 60%; 

       2.10.3.за участие в деятельности учебно-методических объедине-

ний, обновлении, разработке структурных элементов научно-

методического обеспечения образования (за работу в составе УМО; за 

разработку учебных планов; за работу в составе научно-методического 

совета) – до 60%; 

      2.10.4.за разработку учебно-программной документации на ино-

странном языке (за разработку учебных программ на иностранном язы-

ке; за разработку учебных материалов на иностранном языке (за исклю-

чением факультета иностранных языков)) – до 60%; 

      2.10.5.за организацию научно-исследовательской работы обучаю-

щихся (за руководство студенческими научно-исследовательскими ла-

бораториями (СНИЛ); за подготовку работ на республиканский конкурс 

студенческих научных работ, получивших категорию) – до 60%; 

       2.10.6.за работу с иностранными обучающимися, в том числе в 

смешанных группах (за работу в составе совета по работе с иностран-

ными обучающимися) – до 60%; 

       2.10.7.за профориентационную работу (за работу в составе совета по 

профориентации) – до 60%; 

        2.10.8.за работу по взаимодействию с организациями-заказчиками 

кадров (за создание, руководство филиалом кафедры; за результативное 

(100%) распределение выпускников) – до 60%. 

         2.11.Размеры и условия установления надбавок  педагогическим 

работникам (руководителям) из числа профессорско-

преподавательского состава:  

          2.11.1.за кураторство учебной группой (двумя группами) – до 

60%; 

          2.11.2.за работу с одаренной и талантливой молодежью – до 60%; 

          2.11.3.за участие в деятельности учебно-методических объедине-

ний, обновлении, разработке структурных элементов научно-

методического обеспечения – до 60%; 

         2.11.4.за разработку учебно-программной документации на ино-

странном языке – до 60%; 

         2.11.5.за организацию научно-исследовательской работы обучаю-

щихся  – до 60%; 

         2.11.6.за работу с иностранными обучающимися, в том числе в 

смешанных группах – до 60%; 

         2.11.7.за профориентационную работу  – до 60%; 
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         2.11.8.за работу по взаимодействию с организациями-заказчиками 

кадров – до 60%. 

         2.12.Положение о надбавках педагогическим работникам распро-

страняется на все структурные подразделения Университета, в том чис-

ле Институт повышения квалификации и переподготовки. 

         2.13.Надбавки педагогическим работникам могут быть отменены 

или уменьшены приказом ректора (при необходимости на основании 

докладной записки руководителя соответствующего подразделения) в 

случае: 

          2.13.1.при нарушении трудовой и исполнительской дисциплины; 

          2.13.2.за дисциплинарное взыскание; 

          2.13.3.за нарушение морально-этических норм. 

 

          3.Порядок и условия установления надбавки молодым специали-

стам (за исключением педагогических работников). 

          3.1.Надбавка молодым специалистам (за исключением педагоги-

ческих работников) из числа выпускников, получивших высшее и сред-

нее специальное образование, которые распределены, направлены на 

работу в бюджетные организации сферы образования (Университет), 

устанавливается в течение двух лет с даты приема их на работу в разме-

ре  20 процентов (включительно) от оклада. 

         3.2.Надбавка выплачивается по основному месту работы пропор-

ционально отработанному времени (объему выполненных работ). 

 

 

 

4.   Порядок и условия установления надбавки за высокие до-

стижения в труде. 

          4.1.Надбавка за высокие достижения в труде устанавливается всем 

категориям работников, в том числе  совместителям, на месяц, квартал, 

полугодие, год и выплачивается за фактически отработанное время 

(объем выполняемой работы). 

          4.2.Конкретный размер надбавки за высокие достижения в труде 

устанавливается конкретному работнику приказом ректора Университе-

та по согласованию с Профсоюзным комитетом на основании  предло-

жений руководителей структурных подразделений дифференцированно  

с учетом  качества, эффективности его труда, личного вклада работника 

в деятельность Университета. 

          4.3.Надбавка за высокие достижения в труде устанавливается в 

процентах от оклада работника и максимальными размерами не ограни-

чивается. 

          4.4.Ректору Университета надбавка за высокие достижения в тру-
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де устанавливается органом, уполномоченным заключать с ним кон-

тракт, в порядке и сроки, установленные им (Министерство образования 

Республики Беларусь) и  выплачивается в пределах, установленных на 

эти цели средств Университета, за фактически отработанное время. 

         4.5.Показатели установления надбавок за высокие достижения в 

труде: за достижения, обеспечивающие устойчивое функционирование 

и развитие Университета, структурных подразделений, обновление ма-

териально-технической базы, позволившие на высоком качественном 

уровне осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, добиваться качественного улучшения 

хозяйственной деятельности. 

         4.6.Для отдельных категорий работников учитываются следующие 

показатели: 

          4.6.1.для руководителей, их заместителей: 

          4.6.1.1.результативность работы в предшествующем периоде; 

          4.6.1.2.ответственность и важность решаемых задач в плановом 

периоде;  

          4.6.1.3.качественное и оперативное выполнение служебных обя-

занностей, своевременное выполнение планов работы, программ, пла-

нов учебно-воспитательного процесса; 

          4.6.1.4.оказание помощи педагогическим работникам в повыше-

нии качества и эффективности работы; 

          4.6.1.5.подготовка и проведение методических советов, семина-

ров, конференций; 

          4.6.1.6.совершенствование учебного процесса, укрепление мате-

риально-технической базы и трудовой дисциплины; 

          4.6.1.7.подготовка и участие в массовых мероприятиях с работни-

ками и обучающимися; 

          4.6.1.8.активное внедрение в практику прогрессивных форм орга-

низации труда и управленческой деятельности; 

          4.6.1.9.рациональное использование, экономия материальных, де-

нежных и энергетических ресурсов; 

          4.6.1.10.обеспечение своевременной и качественной подготовки к 

новому учебному году; 

          4.6.1.11.творческие достижения в работе, требующие решения 

принципиально новых задач, применения нетрадиционных подходов, 

форм и методов работы; 

          4.6.1.12.работа по улучшению условий труда сотрудников, аспи-

рантов, магистрантов и студентов университета; 

          4.6.1.13.создание и поддержание деловой, творческой и доброже-

лательной атмосферы, здорового микроклимата в коллективе, соблюде-

ние норм профессиональной этики; 
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          4.6.1.14.обновление и развитие материально-технической базы 

кафедр, факультета, университета; 

          4.6.1.15.совершенствование организации труда на своем рабочем 

месте, творческий подход к выполнению своих должностных обязанно-

стей. 

          4.6.2.для педагогических работников: 

          4.6.2.1.за проведение открытых занятий, методических семинаров 

в рамках Университета; 

          4.6.2.2.за результативное участие обучающихся в районных (го-

родских) и других предметных олимпиадах; 

          4.6.2.3.за организацию и координацию образовательной, идейно-

воспитательной, научно-исследовательской, спортивно-массовой и 

культурно-просветительской работы. Эффективное участие в культур-

но-массовых, спортивных и других районных (городских) мероприяти-

ях; 

          4.6.2.4.за подготовку и открытие новых учебных и научных лабо-

раторий; 

           4.6.2.5.за творческие достижения в работе, требующие решения 

принципиально новых задач, применения нетрадиционных подходов, 

форм и методов работы; 

           4.6.2.6.за разработку и внедрение в процесс подготовки специали-

стов новых прогрессивных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, контроля знаний, в том числе работа в 

межфакультетской комиссии контроля качества учебного процесса; 

          4.6.2.7.за изучение и обобщение передового опыта в высшем обра-

зовании; 

          4.6.2.8.за координацию работы по творческому сотрудничеству с 

другими вузами, включая зарубежные, научно-исследовательскими и 

проектно-конструкторскими институтами республики; 

          4.6.2.9.за участие в разработке комплексных,  приоритетных 

направлений развития ВУЗа, определяющих его перспективу в подго-

товке специалистов и кадров высокой квалификации; 

         4.6.2.10.за участие в международных образовательных и научных 

проектах (программах); 

         4.6.2.11.за работу по открытию новых специализированных сове-

тов по защите диссертаций и успешное их функционирование; 

         4.6.2.12.за успешную подготовку докторов и кандидатов наук; 

         4.6.2.13.за написание докторских диссертаций (на срок не более 

года, если автор не находится в докторантуре или в творческом отпус-

ке). 

         4.6.2.14.за разработку, поддержание и актуальное обновление сай-

та университета, факультетов, интернет-страниц факультетов в соци-
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альных сетях, другая работа в сфере информатизации; 

          4.6.2.15.за выполнение сложных и ответственных работ и поруче-

ний (на время их выполнения); 

          4.6.2.16.за создание и поддержание деловой, творческой и добро-

желательной атмосферы, здорового микроклимата в коллективе, соблю-

дение норм профессиональной этики; 

 за экономию материальных и энергетических ресурсов; 

          4.6.2.18.за совершенствование организации труда на своем рабо-

чем месте, творческий подход к выполнению своих должностных обя-

занностей; 

          4.6.2.19.за повышение квалификации в порядке личной инициати-

вы. 

          4.6.3. для иных работников, в том числе рабочих: 

          4.6.3.1.за обеспечение сохранности материальных ценностей; 

          4.6.3.2. за создание и поддержание деловой, творческой и добро-

желательной атмосферы, здорового микроклимата в коллективе, соблю-

дение норм профессиональной этики; 

           4.6.3.3.за обеспечение экономии тепловой и электрической энер-

гии, материально-технических ресурсов; 

           4.6.3.4.за совершенствование организации труда на своем рабо-

чем месте, творческий подход к своим должностным обязанностям. 

           4.6.3.5.за поддержание надлежащего порядка в закрепленных ла-

бораториях, эстетическое оформление рабочих мест, помещений; 

          4.6.3.6.за обеспечение работы приемных комиссий; 

          4.6.3.7.за участие в обеспечении учебного процесса техническими 

средствами обучения, компьютеризации и модернизации лабораторных 

работ; 

          4.6.3.8.за обеспечение бесперебойной работы приборов и обору-

дования; 

          4.6.3.9.за подготовку лабораторий и кабинетов к новому учебному 

году; 

          4.6.3.10.за вклад в оснащение учебно-методической базы универ-

ситета; 

          4.6.3.11.за проведение ремонтных работ; 

          4.6.3.12.за уровень профессионального мастерства, навыков и 

умений, необходимых для выполнения рабочих инструкций, производ-

ственных заданий; 

          4.6.3.13.за образцовое содержание рабочего места, спецодежды, 

инструмента, оборудования; 

           4.6.3.14.за предотвращение и ликвидацию аварий и их послед-

ствий, если они произошли не по вине работника 

           4.7.Надбавки работникам могут быть отменены или уменьшены 



10 

 

при изменении условий финансирования университета, а также в случа-

ях несоблюдения сроков завершения или при снижении качества вы-

полнения порученной работы, при нарушении трудовой и производ-

ственной дисциплины по приказу ректора Университета, который со-

гласовывается с профкомом. 

 

          5. Порядок и условия установления надбавки за сложность и 

напряженность труда. 

          5.1.Надбавка за сложность и напряженность труда устанавливает-

ся рабочим Университета в неограниченных размерах (процентах от 

оклада). 

          5.2.Указанная надбавка устанавливается в дифференцированных 

размерах в зависимости от уровня сложности, напряженности и интен-

сивности труда рабочих, нагрузки, качества и объема выполняемых ра-

бот. При определении размера надбавки также учитываются высокие 

профессиональные достижения в работе, уровень знаний и опыта, вы-

полнение особо важных (срочных) работ. 

          5.3.Надбавка устанавливается приказом ректора по согласованию 

с профсоюзным комитетом на срок не менее месяца и не более кален-

дарного года. 

          5.4.Надбавка уменьшается, либо отменяется при ухудшении каче-

ства работы, снижение интенсивности и напряженности труда, несо-

блюдении сроков выполнения порученной работы, некачественное ис-

полнение функциональных обязанностей и т.п. по приказу руководите-

ля, который согласовывается с профсоюзным комитетом. 

           5.5. По решению ректора Университета надбавка может не уста-

навливаться. 

 

        6. Порядок, условия и размеры установления надбавки за спе-
цифику работы в бюджетных научных организациях.  

       6.1. Надбавка за специфику работы в бюджетных научных орга-
низациях устанавливается работникам НИС, в том числе совместителям 
и выплачивается за фактически отработанное время (объём выполняе-
мой работы). 
             6.2. Надбавка за специфику работы в бюджетных научных органи-

зациях устанавливается следующим работникам НИС: 

            руководители; 

            специалисты; 

            другие служащие; 

            рабочие. 

       6.3. Надбавка за специфику работы в бюджетных научных орга-
низациях устанавливается в размере до 300 процентов оклада (включи-
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тельно): 
      6.3.1. решение об установлении данной  надбавки в размере до 

200 процентов оклада (включительно) принимается ректором универси-
тета или проректором по научной работе; 

      6.3.2. решение об установлении данной надбавки свыше 200 про-
центов оклада принимается органом государственного управления, в 
ведении которого находится Университет (Министерство образования 
Республики Беларусь). Критерии и порядок установления надбавки за 
специфику работы в бюджетных научных организациях работникам 
бюджетных научных организаций свыше 200 процентов оклада произ-
водятся в соответствии с постановлением Национальной академии наук 
Беларуси № 4 от 6 февраля 2018г.  

 
     7. Порядок, условия и размеры установления  надбавок за важ-

ность выполняемой работы и вклад работника в развитие бюджетной 
научной организации.  

    7.1. Надбавки за важность выполняемой работы и вклад работника 
в развитие бюджетной научной организации устанавливаются работни-
кам научно-исследовательского сектора. Суммарный размер данных 
надбавок и премий работникам научно-исследовательского сектора за 
счёт бюджетных средств устанавливается в пределах бюджетных ассиг-
нований и не может превышать 1000 процентов оклада в месяц. Сум-
марный размер данных надбавок и премий за счёт внебюджетных ис-
точников – в пределах внебюджетного финансирования.    
         7.2. Надбавки за важность выполняемой работы и вклад работника 

в развитие бюджетной научной организации устанавливаются работни-

кам НИС на основании протокола заседания Комиссии по рассмотрению и 

назначению надбавок стимулирующего характера, утвержденного ректо-

ром Университета.   

     7.3. Надбавки за важность выполняемой работы  и вклад работни-

ка в развитие бюджетной научной организации устанавливаются за 

профессиональные и (или)  производственные достижения в работе  ра-

ботникам научно-исследовательского сектора: 

научным сотрудникам; 

административно-управленческому персоналу; 

специалистам и служащим прочего  персонала; 

непосредственно занятых в  научных исследованиях, а также  вы-

полняющим функциональные обязанности по управлению и обслужи-

ванию научно-исследовательской и инновационной деятельности, заня-

тым хозяйственно-организационной и финансовой работой. 

   7.4.Надбавки за важность выполняемой работы и вклад работника 

в развитие бюджетной научной организации работникам НИСа устанав-
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ливаются за: 
    7.4.1. участие в международном научном и научно-техническом 

сотрудничестве, научных исследованиях, осуществляемых совместно с 
зарубежными учёными в рамках программ, проектов, договоров о науч-
ном и научно-техническом сотрудничестве; 
         7.4.2. участие в подготовке и выполнении научных, научно-
технических программ, отдельных проектов; 
          7.4.3. участие в научных, научно-практических мероприятиях: 
конференциях, школах, семинарах, симпозиумах и др.;   

    7.4.4. ответственность и важность решаемых задач в плановом пе-
риоде; 

    7.4.5. качественное и оперативное выполнение служебных обязан-
ностей, своевременное выполнение планов работы; 

    7.4.6. творческий подход к выполнению своих должностных обя-
занностей, совершенствование организации труда на своём рабочем ме-
сте; 

    7.4.7. создание и поддержание деловой, творческой и доброжела-
тельной атмосферы, здорового микроклимата в коллективе, соблюдение 
норм профессиональной этики;  

     7.4.8. решение принципиально новых задач, связанных с долж-
ностными обязанностями,  применение нетрадиционных подходов, 
форм и методов работы; 
          7.4.9. выполнение научно-организационных работ. 
 

Положение о порядке и условиях установления стимулирующих 

выплат надбавок) к окладам работникам научно-исследовательского 

сектора  Учреждения образования «Гомельский государственный уни-

верситет имени  Франциска Скорины»  от  15.01.2020  №  n-2/14  при-

знать утратившим силу с 03.09.2020 года. 


