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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном премировании преподавателей  

и мастеров производственного обучения вождению в Лидском колледже 

 УО «ГрГУ имени Янки Купалы» 

 

 В целях улучшения качества подготовки водителей транспортных средств, по-

вышения заинтересованности преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния вождению в конечных результатах своей работы, ввести в практику дополни-

тельное премирование. 

 1. Общие положения. 

 Действие условий данного Положения распространяется только на преподава-

телей и мастеров производственного обучения вождению, представляющих учебные 

группы на квалификационные экзамены в ГАИ. Источниками премирования явля-

ются средства планового премиального фонда и внебюджетные средства, получен-

ные за оказание услуги обучения вождению. 

 2. Условия премирования. 

 Премирование преподавателей и мастеров производственного обучения во-

ждению, занятых подготовкой и переподготовкой водителей транспортных средств, 

осуществляется за отчетный месяц по результатам сдачи учебной группы в полном 

составе квалификационных экзаменов в ГАИ. Премирование осуществляется за 

каждую учебную группу при условии сдачи квалификационных экзаменов не менее 

80-ю процентами допущенных учащихся. 

 

Пример расчета. 

 Прошли курс обучения 30 человек, сдали экзамен в ГАИ и получили води-

тельское удостоверение 25 человек. Результат экзаменов: 

%3,83%100
30

25
 

3. Размеры премирования. 

 Премия начисляется за каждого курсанта, сдавшего в ГАИ квалификационный 

экзамен, исходя из установленной ставки: 

- для преподавателей – до 20% базовой величины; 

- для мастеров производственного обучения вождению – до 40% базовой величины. 
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Пример расчета. 

 Квалификационный экзамен в ГАИ сдали 20 курсантов учебной группы (до-

пустим базовая величина равна 23 бел. руб.). 

 

Премия преподавателя: 92
%100

23%20
20 бел. руб. 

 

Премия мастеров производственного обучения по вождению: 

184
%100

23%40
20 бел. руб. 

 

 Сумма премии мастеров производственного обучения по вождению распреде-

ляется между ними в соответствии с числом курсантов, сдавших экзамены: 

1 мастер: сдало 8 человек – размер премии: 6,73
%100

23%40
8 бел. руб.; 

2 мастер: сдало 6 человек – размер премии: 2,55
%100

23%40
6 бел. руб.; 

3 мастер: сдало 4 человека – размер премии: 8,36
%100

23%40
4 бел. руб.; 

4 мастер: сдало 2 человека – размер премии: 4,18
%100

23%40
2 бел. руб.; 

5 мастер: сдало 0 человек – премия не начисляется. 

 

 4. При перезакреплении группы за другим преподавателем (по замене, отпуск, 

болезнь и др.), при передаче курсантов от одного преподавателя (мастера производ-

ственного обучения вождению) другому, премия начисляется тому преподавателю 

(мастеру производственного обучения вождению), который представлял группу 

(курсанта) на внутренних экзаменах и на экзаменах в ГАИ. 
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