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1. Общие положения 

 

  Настоящее положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников ГБПОУ РО «РЖТ» (далее работников) за счет средств 

областного бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

РФ. 

  Основополагающими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в соответствии 

с которыми устанавливаются новые системы оплаты труда работников, 

являются: 

 - Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 - закон Ростовской области от 03.10.2008 г. № 91-ЗС «О системе оплаты 

труда работников областных государственных учреждений»; 

          - постановление Правительства Ростовской области от 09.11.2016 г. 

№ 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных 

и казенных учреждений системы образования Ростовской области, 

государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской 

области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей»; 
 - приказ минобразования области от 27.12.2016 № 850 «Об утверждении 

положений об  оплате труда руководителей и главных бухгалтеров 

подведомственных областных учреждений»; 

 - другие федеральные, областные и муниципальные нормативные правовые 

акты. 

 Система оплаты труда работников ГБПОУ РО «РЖТ» устанавливается 

настоящим положением «Об оплате труда работников ГБПОУ РО «РЖТ», как 

это предусмотрено статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации 

и Областным законом Ростовской области от 03.10.2008 г. № 91-ЗС.  

Фонд оплаты труда формируется на очередной финансовый год и 

плановый период на оплату труда работников исходя из  размеров субсидий 

бюджетным  учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.  

  Заработная плата работников включает: должностные оклады (ставки 

заработной платы по квалификационным группам), выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера. 

  В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса РФ условия оплаты труда 

работника,  включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

  Для проведения тарификации работников приказом директора техникума 

создается постоянно действующая тарифно-квалификационная комиссия. 

Порядок работы тарифно-квалификационной комиссии определяется приказом 

директора. 

 

 

 



2. Порядок установления должностных окладов  

(ставок заработной платы) работников 

 

2.1. В соответствии со статьей 2  закона РО от 03.10.2008 № 91-ЗС «О 

системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»: 
должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 
ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 
2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов 

(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы), осуществляется на 

основе должностных окладов. 
Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на 

основе ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, 

применяемой при исчислении их заработной платы с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы. 
2.3. Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников 

(выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также 

оптимального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в структуре заработной платы устанавливаются главным 

распорядителем средств областного бюджета. 
2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 
Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников 

образования устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования». 
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 
 
 
 
 
 
 



 Таблица № 1 
  

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

по должностям работников учебно-вспомогательного персонала 
  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должности 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

 1 2 3 

ПКГ должностей 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго 

уровня 

    

2-й 

квалификационный 

уровень 

диспетчер 

образовательного 

учреждения 

5246 

  
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 
 

 Таблица № 2 
  

Минимальные размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по должностям педагогических работников 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должности 

Минимальный 

размер должностного 

оклада, ставки 

заработной платы 

(рублей) 

 1 2 3 

ПКГ должностей 

педагогических 

работников 

    



  
 

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

руководителей структурных подразделений приведены в таблице № 3. 
  

Таблица № 3 
  

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

по должностям руководителей структурных подразделений 
  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Наименование 

должности 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

 1 2 3 

ПКГ должностей 

руководителей 

структурных 

подразделений 

    

2-й 

квалификационный 

старший мастер 

профессионального 

  

2-й 

квалификационны

й уровень 

педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог  

7532 

3-й 

квалификационны

й уровень 

мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог  

  

в образовательных 

учреждениях  

7900 

4-й 

квалификационны

й уровень 

преподаватель; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель 

физического воспитания  

  

  в образовательных 

учреждениях  

8289 



уровень образовательного 

учреждения: 

в учреждениях I – II 

групп по оплате труда 

руководителей 

8111 

  
Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

работников культуры приведены в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 
  

Минимальные размеры 
должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам по должностям работников культуры 
  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

  

Наименование 

должности 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

 1 2 3 

ПКГ «Должности 

работников 

культуры, искусства 

ведущего звена» 

библиотекарь; 

библиограф: 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

  

6055 

6356 

6672 

7006 

  

Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и 

служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым 

должностям специалистов и служащих приведены в таблице № 5. 
 

 

 

  



Таблица № 5 
  

Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 
  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

  

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

4538 

2-й 

квалификационный 

уровень 

4757 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

4994 

2-й 

квалификационный 

уровень 

5246 

3-й 

квалификационный 

уровень 

5509 

4-й 

квалификационный 

уровень 

5771 

5-й 

квалификационный 

уровень 

  

в учреждениях I – 

II групп по оплате 

труда 

руководителей 

7353 

  в учреждениях III – 

IV групп по оплате 

труда 

7006 



руководителей 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

третьего уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

5771 

2-й 

квалификационный 

уровень 

6055 

3-й 

квалификационный 

уровень 

6356 

4-й 

квалификационный 

уровень 

6672 

5-й 

квалификационный 

уровень 

7006 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень 

  

в учреждениях I – 

II групп по оплате 

труда 

руководителей 

7725 

в учреждениях III – 

IV групп по оплате 

труда 

руководителей 

7353 

2-й 

квалификационный 

уровень 

8111 

3-й 

квалификационный 

уровень 

8515 

  
  

Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих». 



Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ по 

общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 6. 
  

Таблица № 6 
  

Минимальные размеры ставок 
заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по общеотраслевым профессиям рабочих 
  

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

  

Квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размерставки 

заработной платы 

(рублей) 

1 2 3 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

профессии 

рабочих первого 

уровня» 

1-й 

квалификационный 

уровень: 

  

1-й 

квалификационный 

разряд 

3730 

2-й 

квалификационный 

разряд 

3947 

3-й 

квалификационный 

разряд 

4178 

  2-й 

квалификационный 

уровень: 

  

  профессии рабочих, 

отнесенные к 1-му 

квалификационному 

уровню, при 

выполнении работ 

по профессии с 

производным 

наименованием 

«старший» 

(старший по смене) 

ставка заработной 

платы 

устанавливается на 

один 

квалификационный 

разряд выше 

ПКГ 

«Общеотраслевые 

1-й 

квалификационный 

  



профессии 

рабочих второго 

уровня» 

уровень: 

4-й 

квалификационный 

разряд 

4435 

5-й 

квалификационный 

разряд 

4693 

  2-й 

квалификационный 

уровень: 

  

  6-й 

квалификационный 

разряд 

4962 

  7-й 

квалификационный 

разряд 

5246 

  3-й 

квалификационный 

уровень 

5554 

4-й 

квалификационный 

уровень 

5955 

  
  

  Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам 

осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

  В порядке исключения лица, не имеющие соответствующего 

профессионального образования, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены на 

соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Порядок и условия 
установления выплат компенсационного характера 

 

 3.1 В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 

в областных государственных учреждениях, утвержденных постановлением 

Правительства Ростовской области от 09.11.2016 г. № 765, работникам 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 
- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, 

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной 

платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с 

учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории 

(если иное не установлено настоящим Положением), устанавливаемой в 

соответствии с подпунктом 4.9.1 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме 

доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от 

ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы, 

устанавливаемой в соответствии с пунктом 4.5 раздела 4 настоящего Положения. 
 3.3. Выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.4. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада, 

ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 
 3.5. Доплата за работу в особых условиях труда: 

 3.5.1. За работу с обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа: 

       - руководитель учреждения, заместители руководителя, педагогические и 

иные работники, обеспечивающие оказание государственных услуг таким 

обучающимся – до 20% должностного оклада. 
       Руководителю учреждения доплата устанавливается приказом 

минобразования Ростовской области, остальным работникам – приказом 
руководителя. 



Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от 

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности 

(профессии). 
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 
Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к должностным 

окладам (ставкам заработной платы), а также конкретные размеры доплаты в тех 
случаях, когда они имеют минимальные и максимальные значения, 
определяются руководителем учреждения по согласованию с представительным 
органом работников учреждения в зависимости от степени и продолжительности 
их занятости в особых условиях труда.  

3.6. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 

с учетом статьи 149 ТК РФ. 
3.6.1 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 3.6.2 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6.3  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Доплата осуществляется в пределах фонда заработной 

платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего 

работника) и может устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, 

выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат 

определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. 
3.6.4 В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится 

доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период 

с 22 до 6 часов). 
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 



платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

3.6.5. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет не менее: 
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной 

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени; 
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.6.6. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 

коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или 

трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 
3.6.7 При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей. 
Размер доплат и порядок их установления рассматриваются тарифно-

квалификационной комиссией, и утверждается приказом директора ежемесячно: 

 
 - преподавателям, мастерам производственного обучения за руководство 

группой – до 30 % должностного оклада (критерии определены в Приложении № 

1);  
  -   преподавателям  за проверку письменных работ по: 
 русскому языку, литературе -  до 20 % должностного оклада; 
 математике – до 15 % должностного оклада; 



иностранному языку, черчению, физике, химии, биологии, истории, географии,  

ОБЖ – до 10 % должностного оклада (критерии определены в Приложении № 2);  

 - педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями), учебными мастерскими – до 20 % должностного оклада. 

(критерии определены в Приложении № 3);  

 - работникам техникума за работу в методических, цикловых, предметных 

и психолого-медико-педагогических комиссиях, методических объединениях: 

за руководство комиссиями – до 20% должностного оклада; 

за работу секретаря – до 15 % должностного оклада (критерии определены в 

Приложении № 4);  

          - преподаватели техникума – за организацию и руководство 

производственной практикой (руководители производственной практики) - до 35 

% должностного оклада;  

 - работникам, ответственным за организацию питания – до 15 % 

должностного оклада;  

 - педагогическим работникам (при отсутствии штатного инспектора по 

охране прав детства) за организацию работы по охране прав детства, с трудными 

подростками, с асоциальными семьями – до 10 % должностного оклада;  

   - работникам учреждения, в том числе библиотекарям: 

 за работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости от количества 

экземпляров учебников - до 25% должностного оклада; 

 за работу с архивом учреждения - до 25% должностного оклада; 

3.6.8 Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических 

работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной 

платы по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат 

учителям за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за 

проверку письменных работ, которые устанавливаются от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
3.6.9 Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ  

устанавливаются в максимальном размере, в учебной группе с наполняемостью 

25 человек. Для учебных групп, наполняемость в которых меньше 

установленной, расчет доплаты осуществляется исходя из максимального 

размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся.  

3.6.10  Средства на осуществление компенсационных выплат 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год.  

Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения государственной 

итоговой аттестации), не должен превышать планового фонда оплаты труда, 



исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной платы и 

надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории:  

15 процентов. 
 

4. Порядок и условия 
установления выплат стимулирующего характера 

 
4.1. В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера. 
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, повышению 

своего профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за 

выполненную работу. 
4.2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

на основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 
4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 
педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и 

качества работы по организации образовательного процесса. 
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – 

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее установления 

и размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки 

результативности и качества труда педагогических работников. (Приложение № 

). 

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом руководителя учреждения. 
4.4.  Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам 

учреждений, в том числе руководителям, с учетом уровня профессиональной 

подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач. 
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 

размерах принимается: 
руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком; 



работникам учреждения – руководителем учреждения. 
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения, но не 

более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. При изменении в течение календарного года размера 

надбавки за качество выполняемых работ руководителю учреждения, в том 

числе в связи со сменой руководителя учреждения, установленные размеры 

надбавок за качество выполняемых работ заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца 

текущего календарного года. 
4.5. Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее – 

стаж работы в бюджетной сфере). 
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 
от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 
от 5 до 10 лет – 15 процентов, 
от 10 до 15 лет – 20 процентов, 
свыше 15 лет – 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в 

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при 

наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для 

которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории и установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы). 
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству. 
В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в 

бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. 

включительно, при наличии подтверждающих документов. 
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится 

со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление 

(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в 

бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления 

работником необходимых документов. 



4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 
Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя. 
4.7.1. При  определении показателей премирования необходимо учитывать: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
соблюдение исполнительской дисциплины; 
обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 

4.7.2. Размер премий максимальным пределом не ограничивается и 

зависит от показателей эффективности деятельности учреждения и наличия 

финансовых возможностей. Премирование производится: по итогам работы за 

определенный период (месяц, квартал, год). Премии выплачиваются по 

показателям эффективности деятельности техникума. 

           4.7.3. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения. 

 4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждения, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 
за квалификацию; 
за наличие ученой степени; 
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака); 
за классность водителям автомобилей; 
выплата молодым специалистам (тренерам). 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в 

соответствии с подпунктами 4.9.1 – 4.9.2 пункта 4.9 раздела 4 настоящего  

положения при работе по должности (специальности), по которой им присвоена 

квалификационная категория. 
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 



(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
4.9.1. Педагогическим работникам: 
при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов; 
при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов. 
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия 
4.9.2. Мастерам производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений при наличии квалификационного разряда по 

рабочей профессии, соответствующей профилю обучения: 
при обучении по профессиям технического профиля – 

от 50 до 70 процентов; 
при обучении по профессиям естественно-научного и социально-

экономического профиля – от 40 до 60 процентов. 
Мастерам производственного обучения надбавка за квалификацию при 

наличии квалификационного разряда по рабочей профессии устанавливается на 

основании приказа руководителя учреждения при наличии квалификационного 

разряда не ниже разряда, присваиваемого обучающимся по окончании обучения, 

при предоставлении документа, подтверждающего присвоение разряда. 
Конкретные размеры надбавки за квалификацию мастерам 

производственного обучения в установленном диапазоне определяются 

руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, качества 

работы мастера производственного обучения. 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной 

работе и работе, выполняемой по совместительству, а также при 

выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в 

соответствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 
4.10.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному 

профилю профессиональной деятельности (за исключением работников, 

занимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава в 

учреждениях дополнительного профессионального образования, ученые степени 

по которым предусмотрены квалификационными требованиями 

(профессиональными стандартами), надбавка за наличие ученой степени 

устанавливается в процентах от должностного оклада , ставки заработной платы 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки 



заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы) и составляет: 
при наличии ученой степени доктора наук – 30 процентов; 
при наличии ученой степени кандидата наук – 20 процентов. 
4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное 

звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, 

имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный». 
Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, 

нагрудный значок). 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 

заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 
при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов,  
при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов, 
при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой 

по совместительству. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным 

значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению 

профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности. 
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам 

учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного 

звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя. 
4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 
имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки 

заработной платы, 
имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки 

заработной платы. 



Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за 

фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и 

работе, выполняемой по совместительству. 
  4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера  в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по 

окончании указанных периодов. 
 

 

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 

 

  

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 

главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений, 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам. 
5.2.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

устанавливаются на основе отнесения возглавляемого им учреждения в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей. 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 
Установление должностных окладов заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и 

сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и главного 

бухгалтера, его компетенции и квалификации. 
5.3. С учетом условий труда руководителям учреждений, их заместителям 

и главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 
5.4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 
5.5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимо 

основной работы имеют право осуществлять педагогическую 

(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым 

профессиональным квалификационным требованиям) в том же учреждении. 
Оплата труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за 

осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 

учреждении устанавливается  раздельно по каждой должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по 

соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного 

характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

выплат стимулирующего характера – надбавки за квалификацию при наличии 



квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за 

наличие ученой степени. 
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя – 

руководителем учреждения, но не более 300 часов в год. 
Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая руководителем 

учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не 

считается. 
5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителям, их заместителям 

и главным бухгалтерам учреждений устанавливается предельный уровень 

соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 
 5.6.1. Руководителям учреждений предельное соотношение заработной 

платы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников учреждения согласно таблице № 6. 
  

Таблица № 6 
  

Размеры предельного соотношения 
заработной платы руководителя учреждения 

  

Среднесписочная численность 

(человек) 

Размеры 

предельного 

соотношения 

1 2 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

  
5.6.2. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

руководителю учреждения, на 0,5. 
5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 
5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несет руководитель учреждения. 

 



Раздел 6. Особенности условий 
оплаты труда отдельных категорий работников 

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

определяются в соответствии с положениями приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – 

приказ Минобрнауки России № 1601), предусматривающими, что в зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего 

времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 
6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года 

или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной 

нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1601. 
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными 

приказом Минобрнауки России № 1601. 
6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы 

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с: 
установленным объемом педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 
размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы; 
размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 
6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 
6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 



30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 
6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей учреждений и их заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций 

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой 

по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 
6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам профессиональных образовательных учреждений. 
6.1.7.1. Преподавателям профессиональных образовательных учреждений 

до начала учебного года определяется размер месячной заработной платы путем 

умножения часовой ставки преподавателя, рассчитанной в соответствии с 

подпунктом 6.1.8.2 пункта 6.1 раздела 6 настоящего Положения, на 

установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. 
Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в 

течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском. 
6.1.7.2. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного года, 

размер месячной заработной платы определяется путем умножения его часовой 

ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.8.2 пункта 6.1 раздела 6 

настоящего Положения, на объем учебной нагрузки, приходящейся на число 

полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. 
Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается 

в соответствии с почасовой оплатой труда. 
6.1.7.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из ставки 

заработной платы преподавателя, выплат компенсационного характера за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 

характера – надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени. 
6.1.7.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх 

установленной (уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке 

замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев, оплачиваются дополнительно в 

соответствии с почасовой оплатой труда только после выполнения 

преподавателем всей годовой (уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет месячной заработной платы 

преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, 



предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 
6.1.7.5. В профессиональных образовательных учреждениях изменения в 

течение учебного года в учебных планах, перевод учащихся (студентов) с одних 

специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как правило, 

производиться не должны. 
Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, 

предусмотренным пунктом 4.4 приложения № 2 к приказу Минобрнауки России 

№ 1601, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным 

дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается месячная заработная 

плата в размере, установленном в начале учебного года. 
При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого преподавателя 

размер месячной заработной платы пересчитывается в соответствии с 

уменьшенной учебной нагрузкой. 
За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 

студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не 

ниже двух третьих часовой ставки. 
6.1.7.6. Должностные обязанности мастера производственного обучения в 

пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного 

обучения определяется учреждением исходя из количества часов практических 

занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели 

учебным планом (программами), а также времени, необходимого для 

выполнения других должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами 

должностей мастеров производственного обучения из-за недостаточного объема 

учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в размере 

0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 
При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за 

недостаточного объема учебной работы не может быть введена дополнительная 

штатная единица, производится почасовая оплата труда мастеров 

производственного обучения. 
6.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников: 
6.1.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате за: 
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 
педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации; 



часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями 

профессиональных образовательных учреждений; 
педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям 

профессиональных образовательных учреждений, поступившим на работу в 

течение учебного года; 
работу мастеров производственного обучения при неполном объеме 

учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной работы 

не может быть введена дополнительная штатная единица мастера 

производственного обучения. 
6.1.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в 

данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 
Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в 

месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

соответствующей педагогической должности. 
Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 

определения часовой ставки исчисляется исходя из: 
ставки заработной платы, 
выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда, 
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за 

квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 
Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 
для преподавателей профессиональных образовательных учреждений – 

исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа). 
Часовая ставка мастера производственного обучения при почасовой оплате 

труда определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячную норму рабочих часов. 
6.1.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

преподавателя, или другого  педагогического работника, если оно 

осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала 

замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 
 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 
  

7.1. Доля оплаты труда работников административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда учреждения, сформированном за счет средств 

областного бюджета и средств, полученных учреждением от  приносящей доход 

деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при 

согласовании штатного расписания учреждения органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. 



Перечень должностей административно-управленческого персонала 

устанавливается согласно Приложению № 6 к постановлению Правительства РО 

от 09.11.2016 №765. 
7.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 
руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на 

основании письменного заявления руководителя; 
работникам учреждения – руководителем учреждения, с учетом мнения 

представительного органа работников, на основании приказа и письменного 

заявления работника в следующих случаях: 
 - в связи со смертью близких родственников; 

 - заболеванием работника или членов его семьи, требующим 

дорогостоящего лечения; 

 - утратой личного имущества в результате пожара или другого стихийного 

бедствия; 

    - в связи с юбилейными датами (55,60 лет); 

    - в связи с трудным материальным положением работника. 

 7.3. Общий размер материальной помощи не должен превышать двух 

должностных окладов в год. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его 

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников. 
Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты 

труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные 

средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. 
 

8. Размеры и порядок оплаты труда за счет средств,  

полученных от приносящей доход деятельности 

 
8.1 Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 
работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также 
премирование работников учреждения.  

 Руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, 

работникам техникума устанавливается доплата за организацию и развитие 

приносящей доход деятельности (далее – доплата) за счет средств, полученных 

от этой деятельности. 

 8.2 Доплата устанавливается в процентах к должностному окладу. Размер 

доплаты не должен превышать (нарастающим итогом с начала года): 

- 4% от доходов, полученных от платных образовательных услуг; 

- 2 % от доходов, полученных от иных платных услуг и реализации активов 

(готовой продукции). 

 Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения доплата начисляется на основании приказа руководителя 



учреждения по итогам работы за квартал после определения размера 

среднемесячной заработной платы работников за отчетный период с начала года 

и максимально допустимых размеров заработной платы. 

 8.3 Доплата не начисляется от средств, полученных в виде безвозмездных 

поступлений, от сдачи в аренду основных средств, находящихся в оперативном 

управлении учреждения, и помещений (возмещения арендаторами 

коммунальных услуг и иных расходов по содержанию арендуемых помещений), 

от иных видов деятельности. 

 

 

 

Премии выплачиваются по показателям эффективности деятельности 

техникума: 

Кадровые ресурсы учреждения и 

эффективность управленческой 

деятельности 

- Оптимизация структуры и штатного расписания 

учреждения.   

- Укомплектованность кадрами, их качественный 

состав. 

- Отсутствие обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

- Организация работы по прохождению 

педагогическими кадрами курсовой 

переподготовки. 

- Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление отчетности и 

материалов). 

- Выполнение предписаний органов 

государственного надзора и контроля в 

установленные сроки.   

- Качественное исполнение нормативных правовых 

актов и распорядительных документов 

министерства  по вопросам ведения финансово-

хозяйственной деятельности и организации  УВП. 

- Развитие социального партнерства в сфере 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих и специалистов. 
Организация функционирования 

и жизнеобеспечения учреждения 

- Планомерное и системное переоснащение 

материально-технической базы, способствующей 

реализации Программы развития ГБОУ. 

- Обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности и санитарных правил. 

- Безаварийная работа всех систем 

жизнеобеспечения  учреждения. 

Инновационная деятельность  

учреждения 

- Переход образовательного учреждения от 

традиционного в режим инновационного в рамках 

Федеральной целевой программы развития 

образования.  

- Разработка и внедрение авторских программ.  

- Создание концепции и реализация программ по 

подготовке воспитанников-выпускников к 

самостоятельной жизни в открытом социуме. 

- Реализация инновационных образовательных 



программ в рамках ПНП «Образование». 

Организация и проведение             

семинаров и конференций 

На муниципальном уровне 

На областном уровне 

На федеральном уровне 

Качество учебно-

воспитательного процесса  

- Наличие в учреждении производственной базы для 

допрофессиональной подготовки воспитанников. 

- Наличие (количество) совместных 

образовательных и воспитательных программ с 

культурно-просветительскими учреждениями 

города и области. 

- Организация работы с безработными гражданами 

и незанятым населением. 

Создание условий для 

успешного осуществления 

учебно-воспитательного 

процесса 

- Эстетические условия, оформление 

образовательного учреждения, состояние и 

оборудование двора. 

-Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья 

воспитанников. 

- Создание комфортных психологических условий 

для обучения и проживания в образовательном 

учреждении. 

- Призовые места, занятые воспитанниками в 

городских областных, российских смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

- Трудоустройство подростков в свободное от 

обучения время. 

- Сохранение контингента обучающихся. 

Социально-правовая защита            

обучающихся, воспитанников 

- Отсутствие самовольных уходов воспитанников. 

- Отсутствие (или снижение количества) 

обучающихся (воспитанников), состоящих на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних, 

отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных воспитанниками. 

- Своевременность решения вопросов, связанных с 

социально-правовой защитой обучающихся 

(воспитанников). 

- Жизнеустройство выпускников. 

- Количество детей, переданных в замещающие  

семьи. 

-Привлечение внимания общественности к 

проблеме усыновления и опеки. 

- Организация работы по созданию центров по 

обучению родителей, желающих взять ребенка на 

воспитание. 

- Качественное обеспечение горячим питанием 

обучающихся. 

Успешная финансовая 

деятельность учреждения 

- Соблюдение финансово-хозяйственной 

дисциплины, эффективное и целевое расходование 

средств. 

- Недопущение необоснованной дебиторской и 

просроченной кредиторской задолженности.  

- Своевременное и качественное представление  

бюджетной отчетности,  расчетов,   

-  Выполнение установленных требований по 



формированию ведению и исполнения ПФХД 

учреждения, осуществлению бюджетного учета.     

- Привлечение дополнительных внебюджетных 

средств  на обеспечение деятельности и развитие  

учреждения. 

 

 4.16 При наличии дисциплинарного взыскания премиальные выплаты не 

осуществляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


