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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение разработано в целях  поддержки  работников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Тульский государственный университет» (далее - Положение), участвующих в ре-
ализации Программы развития опорного университета ФГБОУ ВО «Тульский гос-
ударственный университет» на период 2017 – 2021 гг. (далее – Программа разви-
тия). 

1.2  Положение  регламентирует формирование и стимулирование  времен-
ных групп (пулов) работников различных категорий персонала, проявивших ли-
дерские качества при выполнении мероприятий Программы развития (далее – пул, 
пул лидеров). 

1.3 Сформированный пул лидеров  может использоваться как базовое объ-
единение для участия в других государственных программах и инициативных раз-
работках в области управления структурными подразделениями и  университетом в 
целом, а также как фокус-группа (или консультативный орган) при подготовке до-
кументов для Ученого совета по различным направлениям деятельности ТулГУ. 

1.4  Положение действует в  сроки и в объемах финансирования, предусмот-
ренных мероприятием 3.3.2  направления преобразования «Развитие кадрового по-
тенциала» Программы развития.  

1.5 Положение регламентировано следующими нормативными актами: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»;  
- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образова-

ния» на 2013-2020 годы, утвержденной  постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 № 295; 

- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р; 

- Программой развития опорного университета ФГБОУ ВО «Тульский госу-
дарственный университет» на 2017-2021 гг. 

1.6 Положение разработано участниками реализации направления преобразо-
вания «Развитие кадрового потенциала» Программы развития.  

1.7 Настоящее положение устанавливает: 
1.7.1 Единые правила применения положения, которые не противоречат за-

конодательству Российской Федерации, Уставу университета, Коллективному до-
говору между работодателем и работниками Тульского государственного универ-
ситета, другим локальным актам ТулГУ; 
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1.7.2 Условия и порядок выплат надбавок стимулирующего характера участ-
никам пула. 

2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

2.1 В положении используются следующие термины и определения: 
- пул  лидеров – временное объединение (группа) работников, сформирован-

ное в целях реализации мероприятий направлений преобразований Программы 
развития; 

- участник пула лидеров – работник, отобранный по указанным ниже крите-
риям, включенный в состав пула, и получающий стимулирующие выплаты.  

 
3 КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ  РАБОТНИКА В ПУЛ ЛИДЕРОВ 

 
3.1 Участниками пула лидеров могут стать работники, участвующие в вы-

полнении мероприятий Программы развития без отрыва от основной работы,  при 
условии,  что выполняемые ими функции не входят в перечень их должностных 
обязанностей,  носят инновационный характер, ранее в университете не выполня-
лись, а их выполнение  связано  с получением новых знаний и навыков. 

3.2 Участниками пула не могут быть руководители направлений преобразо-
ваний, работники проектного офиса Программы развития, а также другие работни-
ки, у которых выполнение  мероприятий Программы развития находится в рамках 
их должностных обязанностей. 

 
4 ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1 Координацию работ по реализации Положения выполняет ответственный 

исполнитель направления преобразования «Развитие кадрового потенциала» Про-
граммы развития. 

4.2  Количество участников пула на календарный год и величину стимули-
рующих выплат определяет руководитель направления преобразования «Развитие 
кадрового потенциала» с учетом средств,  выделенных на указанные цели бюдже-
том Программы развития. 

4.3 Технические работы по документационному обеспечению реализации по-
ложения выполняет административно-кадровое управление.  

4.4  Список кандидатов на включение в пул лидеров формируется по мотиви-
рованному представлению руководителей направлений преобразований  Програм-
мы развития.   

4.5 Решение о включении работника в состав пула лидеров принимается про-
стым большинством голосов комиссией в составе:   ответственный за реализацию 
Программы развития, руководитель проектного офиса,  руководители направлений  
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преобразований, с учетом сложности, важности,  инновационности и объема работ,  
выполняемых  претендентом.  

4.6 Один и тот же работник может быть участником пула на протяжении не-
скольких периодов с учетом объема и длительности выполняемой им работы. 

4.7 Состав участников пула  определяется дважды в год  на весенний и осен-
ний семестры.  

4.8 Комиссия, указанная в 4.5 настоящего положения,    в декабре и июне  ка-
лендарного года принимает решение о включении работников в пул лидеров на 
предстоящий период.  Административно-кадровое управление документально 
оформляет решение комиссии, и передает его в планово-финансовое управление  
для установления стимулирующих выплат в соответствии с положением об оплате 
труда. 

4.9 Стимулирующие выплаты работникам, включенным в пул лидеров, про-
изводятся ежемесячно в периоды  февраль - июнь, сентябрь – январь.  

 
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1 Ответственность за реализацию Положения возлагается на исполнителей 

мероприятия  направления преобразования «Совершенствование кадрового потен-
циала» Программы развития.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер изме-
нения 
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кументе 
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сения из-
менения 
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дения из-
менения в 
действие 

Подпись лица, ответ-
ственного за внесение 
изменений 
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