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Настоящее положение об оплате труда (далее Положение) работников 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1» (далее Колледж) – локальный нормативный акт, 

действующий в пределах вышеназванного учреждения. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон РФ от 30.06.2006 г. №90-ФЗ), Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании 

в Свердловской области", Постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 

работников государственных организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1826-ПП, от 07.11.2012 

№ 1264-ПП, от 20.03.2013 № 330-ПП, от 16.12.2013 № 1512-ПП и от 23.04.2014 

№ 320-ПП, от 03.09.2014 года № 761-ПП. 

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение регламентирует форму, условия, порядок оплаты труда и 

материального стимулирования и распространяется на лиц, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании заключенных с Колледжем трудовых 

договоров (далее по тексту - Работники). 

1.2.Данное Положение распространяется на Работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в Колледже по основному месту 

работы, а также работающих в Колледже в качестве внутренних и внешних 

совместителей. 

1.3.Положение определяет структуру заработной платы Работников, 

условия и порядок установления должностных окладов, педагогических ставок  

в соответствии с квалификационными уровнями, компенсационные, 

стимулирующие и поощрительные выплаты. Данный документ направлен на 

создание эффективной системы оплаты труда, установления условий, 

показателей и критериев, позволяющих оплачивать производительный труд, 

повышать заинтересованность персонала в достижении высоких результатов в 

деятельности колледжа.  

1.4.В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Нижнетагильский педагогический колледж 

№1» (далее Устав), директор самостоятельно определяет размеры должностных 

окладов, педагогических ставок, а также виды, условия, размеры и порядок 

установления выплат стимулирующего характера в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований.  

1.5.Заработная плата каждого работника Колледжа устанавливается 
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трудовым договором с соблюдением требований трудового законодательства, в 

соответствии с коллективным договором, настоящим Положением и 

принятыми в соответствии с настоящим Положением локальными 

нормативными актами Колледжа. 

1.6.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленной в Свердловской 

области. 

1.7.Фонд оплаты труда Колледжа утверждается Министерством общего 

и профессионального образования Свердловской области на соответствующий 

финансовый год. 

Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда 

оплаты труда колледжа должен составлять не менее 20 процентов и не более 40 

процентов. 

1.8.Штатное расписание разрабатывается Колледжем в соответствии со 

структурой, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств, в 

пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты 

труда. 

1.9.Должности работников, включаемые в штатное расписание 

Колледжа, должны определяться в соответствии с Уставом и должны 

соответствовать Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования». 

1.10.  Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:      

   Минимальная заработная плата - устанавливаемый федеральным 

законом размер месячной заработной платы за труд Работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени. 

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Заработная плата (оплата труда работников) – вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности труда, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и 

стимулирующие выплаты.  

Повышающий коэффициент - множитель, используемый для 

увеличения заработной платы. 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

колледжа за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
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сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

выплат. 

Педагогическая ставка - фиксированный размер оплаты труда 

работника за единицу времени (18 часов) без учета компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты - стимулирующие надбавки, направленные 

на повышение заинтересованности работника в более эффективном и 

качественном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявлении 

инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной работе в 

Колледже. Стимулирующие надбавки, как правило, персонифицированы, т.е. 

выплачиваются только тем работникам, которые соответствуют определенным 

критериям. 

 Устанавливаются и выплачиваются за сложность, интенсивность, 

напряженность и степень ответственности, по результатам работы 

индивидуально каждому работнику по показателям, определяемым настоящим 

Положением. 

Премии - выплата работникам денежных сумм сверх основного 

заработка в целях поощрения за достижение определенных результатов, 

выполнение обязательств и т.д., а также в целях стимулирования дальнейшего 

улучшения этих результатов, обязательств. 

Компенсационные выплаты - устанавливаются к должностным 

окладам, педагогическим ставкам заработной платы работников Колледжа при 

наличии оснований для их выплаты (работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями; 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) в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

  

ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

 2.1.Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с 

учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных 

Трудовым законодательством; 

 профессиональных квалификационных групп; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 
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 единых рекомендаций Российской и Свердловской областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда 

работников государственных организаций; 

 мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.  При определении размера оплаты труда работников колледжа 

учитываются следующие условия: 

2.2.1.показатели квалификации (образование, стаж педагогической 

работы, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, 

почетного звания); 

2.2.2.продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников колледжа; 

2.2.3. объемы учебной (педагогической) работы; 

2.2.4. порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

на основе тарификации; 

2.2.5. особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

2.2.6.условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда. 

2.3.Заработная плата работников колледжа предельными размерами не 

ограничивается за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.4. Изменение оплаты труда производится 

2.4.1.при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссии; 

2.4.2.при присвоении почетного звания — со дня присвоения (при 

предъявлении документа, подтверждающего присвоение почетного звания); 

2.4.3.при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня 

вынесения решения Высшей аттестационной комиссией при федеральном 

органе исполнительной власти о выдаче диплома (при предъявлении диплома 

государственного образца кандидата наук); 

2.4.4.при присуждении ученой степени доктора наук — со дня 

присуждения Высшей аттестационной комиссией при федеральном органе 

исполнительной власти ученой степени доктора наук (при предъявлении 

диплома государственного образца доктора наук). 

2.5.При наступлении у работника права в соответствии с пунктом 2.3. 

Положения на изменение заработной платы в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением 

норм трудового законодательства. 

2.6. Директор Колледжа 
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2.6.1.проверяет документы об образовании и стаже педагогической 

работы, другие основания, в соответствии с которыми определяются размеры 

должностных окладов, педагогических ставок работников; 

2.6.2.ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на 

работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, 

выполняющих эту работу в Колледже помимо своей основной работы, а также 

штатное расписание на других работников Колледжа; 

2.6.3. несет ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников Колледжа. 

2.7.Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в Колледже педагогическими работниками, 

определяется директором Колледжа  в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.8.Преподавательская работа в Колледже для педагогических 

работников не является совместительством и не требует заключения трудового 

договора при условии осуществления видов работы, предусмотренных 

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». 

2.9.Предоставление преподавательской работы работникам, 

выполняющим ее помимо основной работы в Колледже, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других государственных 

организаций, работникам предприятий и организаций осуществляется с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, при 

условии, что педагогические работники, для которых Колледж является 

основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на педагогическую ставку (18 часов в 

неделю) либо в меньшем объеме с их письменного согласия. 

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1.Оплата труда работников Колледжа включает в себя 

 размеры должностных окладов, педагогических ставок по 

профессиональным квалификационным группам; 

 размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам, 

педагогическим ставкам; 

 выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера, установленных в главе 5 

настоящего Положения; 

consultantplus://offline/ref=EE1E4F748E892968F33C266443EAF9A42E817D8AC7C0D906EB2A355CP9S1I
consultantplus://offline/ref=EE1E4F748E892968F33C266443EAF9A12B877C87C59DD30EB22637P5SBI
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462


 

6 

 

 выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, установленных в главе 6 настоящего 

Положения. 

3.2.Колледж в пределах имеющихся средств на оплату труда 

самостоятельно определяет размеры  должностных окладов, педагогических 

ставок, а также размеры стимулирующих и компенсационных выплат в 

соответствии с настоящим Положением за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.3.Размеры должностных окладов, педагогических ставок работников 

колледжа устанавливаются на основе отнесения должностей к 

соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», и минимальных размеров должностных окладов работников по 

соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

3.4.Размер должностного оклада, педагогической ставки работника 

устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 

соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

3.5.Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу, педагогической ставке определяется путем умножения размера 

должностного оклада, педагогический ставки работника на повышающий 

коэффициент. 

3.6.Повышающие коэффициенты к должностному окладу, 

педагогической ставке по профессиональным квалификационным группам 

подразделяются на 

  повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

  повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) 

наук или почетное звание; 

  повышающий коэффициент за должность доцента (профессора); 

  повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) 

и (или) ответственных (особо ответственных) работ; 

  персональный повышающий коэффициент. 

3.7.Повышающие коэффициенты к должностному окладу, 

педагогической ставке устанавливаются на определенный период времени. 

3.8. Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам, 

педагогическим ставкам за квалификационную категорию образуют новые 

должностные оклады, педагогические ставки и учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Применение остальных повышающих коэффициентов к должностным 

окладам, педагогическим ставкам  не образует новые должностные оклады, 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par551
consultantplus://offline/ref=EE1E4F748E892968F33C266443EAF9A42A857B8DC9C0D906EB2A355C9123BBE4E2118C831C9B29PES7I
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педагогические ставки и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат, которые устанавливаются в процентах к 

должностному окладу, педагогической ставке в пределах фонда оплаты труда 

Колледжа, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

3.9.Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов, предусмотренных в 

настоящем Положении. 

Решение о назначении персональных повышающих коэффициентов 

принимается директором в отношении конкретного работника. 

3.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

3.11. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени. 

3.12.Размеры повышающих коэффициентов (в соответствии с 

настоящим Положением) устанавливаются приказом директора с учетом 

мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда Работников. 

3.13.  Настоящим Положением Работникам может быть предусмотрено 

установление следующих стимулирующих надбавок к должностному окладу: 

  за интенсивность и высокие результаты работы; 

  за качество выполняемых работ; 

  за стаж непрерывной работы; 

  премиальные выплаты. 

3.14. Определение стимулирующих надбавок осуществляется по 

решению комиссии по вопросам назначения стимулирующих и 

компенсационных выплат на основании предложений руководителей 

структурных подразделений и устанавливается приказом директора Колледжа в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда. 
  

§ 1.  Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала 

 

3.1.1.Минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональной квалификационной группе должностей работников учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования» в следующих размерах: 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par613
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Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 Секретарь учебного отдела 3590 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер  5454 

3.1.2.Работникам колледжа из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к 

должностным окладам в размере - до 2,0. 

3.1.3. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному 

персоналу устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего  Положения. 
  

§ 2. Порядок определения оплаты труда педагогических работников 

 

    3.2.1. При определении размера оплаты труда педагогических 

Работников  учитываются следующие условия: 

 •   показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного 

звания); 

 •    продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических Работников; 

 •    объемы учебной (педагогической) работы; 
 •    порядок исчисления заработной платы педагогических Работников на 

основе тарификации. 

 3.2.2. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться 

в Колледже педагогическими работниками, определяется директором в 

соответствии с Коллективным договором, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 3.2.3.Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за оклад, ставку заработной платы) для педагогических 

работников  устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени, не более 36 часов в неделю, которая включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в соответствии с приказом 

Министерства образования РФ (МИНОБРНАУКИ РОССИИ) от 22.12.2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.03.2006 г. № 69 «Об особенностях режима 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par551
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рабочего времени и времени отдыха педагогических и других Работников 

образовательных учреждений»: 

 преподавателю; 

 педагогу-психологу; 

 социальному педагогу; 

 педагогу дополнительного образования; 

 методистам; 

 преподавателю - организатору основ безопасности жизнедеятельности; 

 воспитателю. 

 Объем учебной нагрузки преподавателей и других Работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, формируется из количества часов 

по государственному образовательному стандарту, учебному плану, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий. 

 3.2.4.Оплата труда Работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, определенному 

трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

 3.2.5.Заработная плата педагогического работника состоит из 

должностного оклада, педагогической ставки, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 3.2.6. Минимальные размеры должностных окладов, педагогических 

ставок педагогических работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы педагогических работников, в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 
Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

педагогических ставок,  рублей 

2 квалификационный 

уровень 

Педагог дополнительного 

образования; социальный 

педагог; педагог-

организатор. 

 

7570 

 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист; 

педагог-психолог. 

7570 

 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

7828 
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3.2.7.Преподавателям колледжа, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования педагогической направленности, устанавливается норма часов 

учебной (преподавательской) работы – 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 

3.2.8.Педагогическим работникам устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов, 

педагогическим ставкам: 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук 

или почетное звание; 

 персональный повышающий коэффициент. 

 3.2.9.Повышающие коэффициенты к должностным окладам, 

педагогическим ставкам устанавливаются на определенный период времени. 

Размеры повышающего коэффициента в зависимости от квалификационной 

категории, присвоенной работникам, прошедшим аттестацию, устанавливаются 

в следующих размерах: 

 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию — 0,25; 

 работникам, имеющим I квалификационную категорию — 0,2; 

 работникам, имеющим II квалификационную категорию — 0,1; 

 работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности — 0,1. 

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу, 

педагогической ставке за квалификационную категорию образует новый 

должностной оклад, педагогическую ставку и учитывается при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

 3.2.10.В случае истечения срока действия квалификационной категории 

педагогических работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более 

одного года, за ними сохраняются повышающие коэффициенты к окладу, 

ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в образовательной 

организации системой оплаты труда за соответствующую квалификационную 

категорию, до достижения ими пенсионного возраста. 

 3.2.11.После истечения срока действия первой, высшей, а также 

установленной до 01.01.2011 второй квалификационной категории, 

педагогическому работнику сохраняются повышающие коэффициенты к 

окладу, ставке заработной платы, установленные за соответствующую 

квалификационную категорию, а также все иные выплаты и повышения 

заработной платы, предусмотренные действующей в Колледже системой 

оплаты труда за соответствующую квалификационную категорию, в течение 

одного года в следующих случаях: 

 в случае длительной нетрудоспособности (более четырех месяцев); 

 нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 
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 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 

уходом на пенсию по любым основаниям; 

 окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 если работник был призван в ряды Вооруженных сил России; 

 в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника; 

 в случае увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников организации; 

 в случае исполнения на освобожденной основе полномочий в составе 

выборного профсоюзного органа; 

 в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника об аттестации и (или) в период ее прохождения. 

 3.2.12. При аттестации работников, подтверждающих ранее присвоенную 

квалификационную категорию по должности в третий и более раз, 

принимавших в межаттестационный период активное участие в районных и 

областных мероприятиях, стабильно добивавшихся высокой результативности 

в работе, эффективно организующих образовательный процесс педагогический 

совет образовательной организации может принять решение о ходатайстве 

перед аттестационной комиссией о признании результатов практической 

деятельности в межаттестационный период за результаты аттестации текущего 

аттестационного года на основании решения. 

 3.2.13. Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к  

должностным окладам, педагогическим ставкам в следующих размерах: 

 за ученую степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома) и почетное звание, название которого начинается со 

слова «Заслуженный» — в размере 0,2; 

 за ученую степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК 

России о выдаче диплома) и почетное звание, название которого начинается со 

слова «Народный» — в размере 0,5; 

 3.2.14. Размер персонального повышающего коэффициента для 

педагогических работников - до 3,0. 

 3.2.15.Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, образовательным программам, кадрового 

обеспечения Колледжа. При определении учебной нагрузки на новый учебный 

год преподавателям, для которых колледж является основным местом работы, 

сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных 

предметов, дисциплин (модулей) в группах. Временное или постоянное 

изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 

педагогических работников допускается только по соглашению сторон. 

3.2.16.Решение об объеме учебной нагрузки сверх установленных 

нормативов (18 часов в неделю) принимается директором в исключительных 

случаях индивидуально с учетом производственной необходимости, специфики 

consultantplus://offline/ref=80194D426F85DCD819DCFB5375A9787701046A2C6E03BEE40D8B01AEAA19C55E5908B2E454AFB76CM3WCJ
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функциональных обязанностей, качества преподавания и на основании 

письменного согласия преподавателя. 

Учебная нагрузка менее 18 недельных часов требует письменного согласия  

преподавателя. 

Должностной оклад преподавателя - организатора ОБЖ выплачивается с 

учетом ведения 9 часов в неделю преподавательской работы. Выполнение 

преподавательской работы осуществляется в основное рабочее время. 

Часы педагогической работы, выполненные преподавателем сверх 

тарификации, оплачиваются дополнительно. Предельный объем дополнительно 

оплачиваемых часов за некоторые виды педагогической деятельности: 

 

а) Работа во время промежуточной аттестации студентов: 

устный экзамен  1/3 академического часа на 

студента; 

экзамен (квалификационный)  1/2 академического часа на 

студента; 

письменный экзамен  до 3 академических часов на 

учебную группу; 

проведение консультаций -  до 2 академических часов на 

студента; 

пересдача экзамена студентам, 

получившего неудовлетворительную 

отметку 

 1/3 академического часа на 

студента; 

 

б) Руководство учебно-исследовательской работой студентов:  

руководство курсовыми  

работами первого курса 

- до 4 академических часов на студента 

дневного отделения; 

- до 6 академических часов на студента 

заочного отделения. 

руководство курсовыми  

работами второго курса 

      до 6 академических часов для студентов 

дневного и заочного отделения. 

участие в работе комиссии по  

защите курсовых работ 

-  1/3 академического часа на студента. 

 

руководство выпускной    

квалификационной работой 

(ВКР) 

-    до 16 академических часов на студента. 

 

консультации по отдельным  

частям (вопросам) ВКР 

-    до 3 академического часа на студента. 

участие в работе комиссии по 

предзащите ВКР 

  -  1/3 академического часа на студента. 

рецензирование ВКР -    до 5 академических часов. 

 

г) Работа в составе государственной аттестационной комиссии за 

фактически отработанное время, но не более: 
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защита ВКР 1 академический час на студента. 

 

д) Рецензирование домашних контрольных работ на заочном отделении: 

по общепрофессиональным  

и междисциплинырным курсам 

 0,75 часа за контрольную работу. 

 математическим,  общеестественно-

научным, по учебным дисциплинам 

общегуманитарного, социально-

экономического циклов 

 0,5 часа за контрольную работу. 

 

3.2.17. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом; методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая работа по ведению мониторинга; работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно - оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами  и должностными инструкциями.  

3.2.18.С учетом условий и результатов труда педагогическим 

работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

§ 3. Порядок определения оплаты труда руководителей структурных 

подразделений 

 

 3.3.1.Минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональной квалификационной группе руководителей структурных 

подразделений, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», устанавливаются в следующих размерах:  
Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462
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2 квалификационный 

уровень 

Заведующий учебным 

отделом; заведующий 

отделом по воспитательной 

работе; заведующий 

отделом  конкурсных 

программ и проектов; 

заведующий заочным 

отделением; заведующий 

педагогической практикой. 

 

 

 

 

7047 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой; 

заведующий общежитием; 

заведующий столовой. 

 

5992 

 

3.3.2. Приказом директора предусматривается установление 

руководителям структурных подразделений следующих повышающих 

коэффициентов к размерам должностных окладов: 

– повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) 

наук или почетное звание; 

 – повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

 – персональный повышающий коэффициент. 

3.3.3.Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую 

степень или почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

размерам должностных окладов в следующих размерах: 

– за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 

которого начинается со слова «Заслуженный», — в размере 0,2; 

– за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», — в размере 0,5; 

 Повышающие коэффициенты к должностным окладам устанавливаются 

на определенный период времени. Размеры повышающего коэффициента в 

зависимости от квалификационной категории, присвоенной работникам, 

прошедшим аттестацию, устанавливаются в следующих размерах: 

 работникам, имеющим высшую квалификационную категорию — 0,25; 

 работникам, имеющим I квалификационную категорию — 0,2; 

 работникам, имеющим II квалификационную категорию — 0,1; 

 работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности — 0,1. 

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за 

квалификационную категорию образует новый должностной оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.3.4.В случае осуществления педагогической деятельности выплаты за 

квалификационную категорию устанавливаются на основании результатов 

аттестации по педагогической должности.  

3.3.5.Размер персонального повышающего коэффициента — до 3,0. 

3.3.6.С учетом условий и результатов труда руководителям структурных 

подразделений устанавливаются выплаты компенсационного и 
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стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего 

Положения. 

 

§ 4. Порядок определения оплаты труда служащих 

 

3.4.1.Минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 

служащих», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», устанавливаются в следующих размерах: 
Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных 

окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Архивариус; дежурный по 

общежитию; дежурный по 

зданию; кассир; комендант. 

 

3123 

 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант; 

Секретарь руководителя. 

4236 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; экономист;  инженер 

по охране труда и технике 

безопасности; инженер – электрик; 

инженер по энергосбережению; 

программист; специалист по 

кадрам; системный 

администратор; юрисконсульт. 

 

4930 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

II внутридолжностная категория 

6784 

3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

7311 

  Размеры должностных окладов Работников устанавливаются с учетом 

требований Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

3.4.2.Работникам колледжа, занимающим должности служащих, 

устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к должностным 

окладам в размере до 3,0. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par551
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3.4.3. С учетом условий и результатов труда служащим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

§ 5. Порядок определения оплаты труда медицинских работников 

 

3.5.1.Минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональной квалификационной группе медицинских работников 

устанавливаются, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», в следующих размерах: 
Квалификационные 

уровни 

Должности работников 

образования 

Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра. 6504 

4 квалификационный 

уровень 

Фельдшер. 8087 

3.5.2.Медицинским работникам устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов: 

– повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

– повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук 

или почетное звание; 

– персональный повышающий коэффициент. 

 3.5.3.Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов за 

квалификационную категорию устанавливаются медицинским работникам, 

прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

– работникам, имеющим высшую квалификационную категорию — 0,25; 

– работникам, имеющим I квалификационную категории — 0,2; 

– работникам, имеющим II квалификационную категорию — 0,1; 

– работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности — 0,1. 

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за 

квалификационную категорию образует новый должностной оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.5.4.Медицинским работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к размерам 

должностных окладов в следующих размерах: 

– за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 

которого начинается со слова «Заслуженный», — в размере 0,2; 

–  за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова «Народный», — в размере 0,5. 

 3.5.5.Медицинским работникам устанавливаются персональные 

повышающие коэффициенты к должностным окладам в размере до 3,0. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462
file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par551


 

17 

 

3.5.6.С учетом условий и результатов труда медицинским работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения. 

 

§ 6. Порядок определения оплаты труда работников культуры 

 

3.6.1.Минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональной квалификационной группе работников культуры 

устанавливается в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», в следующем размере: 

 
Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер 

должностных окладов, 

рублей 

Профессиональная группа  

«Должности работников культуры, искусства  и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 7512 

3.6.2. Работникам культуры колледжа устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов: 

– повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

– повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора) наук 

или почетное звание; 

– персональный повышающий коэффициент. 

3.6.3.Повышающие коэффициенты к размерам должностных окладов за 

квалификационную категорию устанавливаются работникам культуры 

колледжа, прошедшим аттестацию, в следующих размерах: 

– работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25; 

– работникам, имеющим I квалификационную категорию, — 0,2; 

– работникам, имеющим II квалификационную категорию, — 0,1. 

       – работникам, подтвердившим соответствие занимаемой должности — 0,1. 

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за 

квалификационную категорию образует новый должностной оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.6.4.Работникам культуры  колледжа устанавливаются персональные 

повышающие коэффициенты к должностным окладам в размере - до 3,0. 

3.6.5.С учетом условий и результатов труда работникам культуры 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные главами 5 и 6 настоящего  Положения. 
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§ 7. Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

 

3.7.1.Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от 

присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 
Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры 

окладов, рублей 

1 квалификационный разряд 2530 

2 квалификационный разряд 2810 

3 квалификационный разряд 3110 

4 квалификационный разряд 3440 

5 квалификационный разряд 3820 

6 квалификационный разряд 4230 

Примечание: Высококвалифицированным рабочим и водителям 

устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 5610-6170 рублей. 

 

3.7.2.Минимальные размеры должностных окладов по 

квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», в следующих размерах: 

 
Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностных 

окладов, рублей 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

Гардеробщик; сторож;  уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений, уборщик 

территории. 

2810 

 

Кухонный рабочий 

Кладовщик  

3110 

3112 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалифика-

ционный 

уровень 

плотник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик. 4230 

водитель автомобиля; повар. 5320 

 

 3.7.3. К окладам рабочих по соответствующим профессиям применяются 

персональные повышающие коэффициенты в размере до 2,0. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par960


 

19 

 

 3.7.4.С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего  Положения. 

 

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА,  

ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

4.1.Размер должностного оклада директора определяется работодателем 

в трудовом договоре. 

4.2.Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

определяются директором индивидуально на 10–30 процентов ниже 

должностного оклада директора, установленного в соответствии с п.п. 4.1. 

главы 4 настоящего Положения.  

Должностной оклад заместителя главного бухгалтера определяется 

индивидуально директором на 10–30 процентов ниже должностного оклада 

главного бухгалтера. 

4.3.Оплата труда директора, его заместителей, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера включает в себя 

– должностной оклад; 

– выплаты компенсационного характера; 

– выплаты стимулирующего характера. 

4.4.Конкретный размер  должностных окладов заместителей директора, 

главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера устанавливается  

приказом директора. 

   4.5.Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру, 

заместителю главного бухгалтера имеющим ученую степень или почетные 

звания, устанавливаются следующие выплаты: 

  – за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Заслуженный» - в размере 3000 рублей; 

 – за ученую степень доктора наук или почетное звание, название 

которых начинается со слов «Народный» - в размере 7000 рублей. 

   4.6.Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

директору, заместителям директора, прошедших аттестацию, устанавливается к 

должностному окладу в следующих размерах: 

–  имеющим высшую квалификационную категорию, — 0,25; 

–  имеющим I квалификационную категорию, — 0,2; 

 Применение повышающего коэффициента к должностному окладу за 

квалификационную категорию образует новый должностной оклад и 

учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.7.В случае осуществления педагогической деятельности выплаты за 

квалификационную категорию устанавливаются на основании результатов 

аттестации по педагогической должности.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1RH3W71Q/l%20Par462
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 4.8.С учетом условий и результатов труда заместителям директора, 

главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

главами 5 и 6 настоящего  Положения. 

Решение о выплатах стимулирующего характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера принимается 

директором и устанавливается приказом. 

4.9.Стимулирование директора колледжа, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется в 

соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей 

эффективности деятельности директора колледжа, на основании положения о 

стимулировании руководителей государственных организаций, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (далее - положение о стимулировании руководителей 

государственных организаций). 

4.10. При стимулировании директора колледжа учитываются следующие 

критерии оценки показателей эффективности деятельности: 

1) качество и общедоступность образования в колледже; 

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса; 

3) кадровые ресурсы колледжа; 

4) социальные критерии; 

5) эффективность управленческой деятельности; 

6) сохранение здоровья обучающихся в колледже; 

7) рост средней заработной платы работников колледжа в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработной 

платы в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации и 

Правительства Свердловской области. 

Критерии оценки показателей эффективности деятельности директора 

колледжа устанавливаются в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 21.03.2011 № 12-д. 

 

ГЛАВА 5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

5.1.Оплата  труда  Работников,  занятых  на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 

повышенном размере. В этих целях в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Перечнем видов выплат компенсационного характера 

в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития 

России от 19.12.2008 г. N 738н, от 17.09.2010 г. N 810н, Приказа Минтруда 
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России от 20.02.2014 г. N 103н) для Работников устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

 – за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

 – за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда: 

 – за совмещение профессий (должностей); 

 – за расширение зоны обслуживания; 

 – за исполнение  обязанностей  временно отсутствующего работника; 

 – за  увеличение  объема  работы;  

 – за сверхурочную работу; 

 – за работу в ночное время; 

 – за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 – за осуществление преподавателями образовательного процесса по 

программам повышенного уровня. 

 5.2.Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу, педагогической ставке. При этом размер 

компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные 

выплаты работнику пропорционально уменьшаются. 

5.3.Всем Работникам выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями, установленный постановлением Совета Министров СССР от 

21.05.1987 № 591 «О введении районных коэффициентов к заработной плате 

рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и в 

производственных отраслях в Северных и Восточных районах Казахской ССР». 

5.4.Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается до 12 процентов должностного 

оклада, педагогической ставки в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

 Директор организует проведение специальной оценки условий труда с 

целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях. Проведение специальной оценки условий труда осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

 Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда 

работники не менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с 

тяжелыми и вредными условиями работы, по итогам проведения оценки 

условий труда. Если по итогам проведения оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

 5.5.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по другой профессии 

(должности) в пределах установленной продолжительности рабочего времени. 
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Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, но не более 200%. 

5.6.Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 

работнику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии 

(должности). Размер доплаты и срок исполнения данной работы 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 200%. 

 5.7.Доплата за увеличение объема работы устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы без освобождения от 

основной работы, определенной трудовым договором: 

5.7.1.  за заведование кабинетом – до 30% от педагогической ставки. 

При определении доплаты за заведование кабинетом учитываются 

следующие показатели деятельности: 

 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

кабинете – до 10%; 

 ведение документации кабинета – до 10%; 

 поддержание необходимых санитарно-гигиенических и эстетических 

условий  функционирования кабинета – до 10%. 
 

5.7.2. за кураторство группы – до 30% от педагогической ставки.  

При определении доплаты за кураторство группы учитываются 

следующие показатели деятельности: 

 сохранение контингента - до 5%; 

 успеваемость студентов - до 5%;  

 посещаемость студентов - до 5%; 

 ведение учебной и аналитической документации - до 5%; 

 индивидуальная работа со студентами с особыми образовательными 

потребностями - до 5%; 

 результаты творческой деятельности студентов - до 5%; 

 формирование устойчивой профессиональной мотивации - до 5%; 

 создание благоприятного психологического климата в группе - до 5%. 
 

5.7.3. за заведование кафедрой – до 40% педагогической ставки.  

При определении доплаты за заведование кафедрой учитываются 

следующие показатели деятельности: 

 ведение планирующей и аналитической документации - до 5%; 

 участие в инновационной деятельности колледжа - до 5%; 

 насыщение образовательно-событийной среды колледжа - до 5%; 

 показатели освоения образовательных программ по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации студентов - до 10%; 

 сохранность контингента студентов - до 10%; 

 взаимодействие с социальными партнерами и работодателями по 

проблемам развития содержания образования - до 5%. 
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5.7.4. за проверку письменных работ (преподавателям русского языка, 

математики, иностранного языка) – до 15% от педагогической ставки (за 

фактическое количество часов данной дисциплины); 

5.7.5. за организацию спортивно-оздоровительной и художественно-

творческой деятельности студентов – до 200%; 

5.7.6. за работу со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей –  до 100%; 

5.7.7. за работу с сотрудниками и студентами состоящими на учете 

пребывающих в запасе и подлежащими воинскому учету – до 100%; 

5.7.8. за освоение новых компьютерных технологий и компьютерных 

программ – до 200%; 

5.7.9. за погрузочно-разгрузочные работы – до 100%,  

5.7.10. за соблюдение санитарно гигиенических условий по уборке 

туалетов (с учетом условий труда, отклоняющихся от нормальных) – до 100 %; 

          5.7.11. за решение вопросов по социальному страхованию и организацию 

профсоюзной работы – до 200%; 

         5.7.12.  за организацию и осуществление торгов и котировок – до 200%. 

 5.8.Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается до 100%.  

 5.9.Доплата за исполнение обязанностей по функциональным 

обязанностям, не предусмотренным штатным расписанием Колледжа, без 

освобождения от основной работы, определенной трудовым договором - до 100 %. 

5.10.  На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы в предпраздничный день, переработка 

компенсируется дополнительной оплатой в соответствии с действующим 

законодательством. 

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет 

– за первые два часа работы полуторный размер должностного оклада, 

рассчитанных за час работы;  

– за последующие часы - двойной.  

Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 

деления должностного оклада работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

5.11.  Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки 

должностного оклада, рассчитанного за час работы в ночное время. Расчет 

части должностного оклада за час работы определяется путем деления 

должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели. 
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5.12.  Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в двойном размере. 

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

5.13.  Преподавателям,  осуществляющим образовательный процесс по 

программам повышенного уровня, устанавливается компенсационная выплата в 

размере  15 процентов с учетом недельной педагогической нагрузки. 

 5.14. Компенсационные  выплаты  производятся  как по основному 

месту работы, так и при совмещении должностей, при внутреннем и внешнем 

совместительстве. 

  5.15. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 

размер компенсационных выплат устанавливается исходя из должностных 

окладов, педагогических ставок, исчисленных пропорционально отработанному 

времени. 

  5.16.Компенсационные выплаты не образуют новые должностные 

оклады и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат. 

    5.17.Размер компенсационных выплат устанавливается на 

определенный период времени. Условия, размеры и порядок осуществления 

компенсационных выплат работникам устанавливаются приказом директора. 

   5.18.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, педагогическим ставкам Работникам при наличии 

оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 

соответствующий финансовый год. 

 

ГЛАВА 6. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

6.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование к качественному результату труда, 

поощрение за выполненную работу.  

Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

– успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

– участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий. 

6.2.В колледже устанавливаются следующие виды выплат  

стимулирующего характера: 

1) за интенсивность и за высокие результаты; 

2) за качество выполняемых работ (эффективность); 
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3) премиальные выплаты по итогам работы; 

4) единовременные премиальные выплаты. 

6.3.Размер выплат стимулирующего характера определяется в 

процентном отношении к должностному окладу, педагогической ставке с 

учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 
 

6.4. Критерии оценки качества (эффективности) труда и размеры 

выплат стимулирующего характера: 
 

6.4.1.Показатели качества (эффективности) труда педагогических 

работников (критерии оценки) для определения выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в размере до 100% к педагогической ставке: 

– сохранение контингента студентов - до 15%, 

– положительная динамика успеваемости студентов - до 15%, 

– индивидуальные образовательные достижения студентов - до 10%, 

– учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - до 10%, 

– создание условий для самореализации студентов в различных видах 

деятельности - до 10%, 

– освоение и внедрение в образовательную практику новшеств - до 10%, 

– исполнительская дисциплина, трудовая дисциплина - до 10%, 

– своевременное предоставление установленных документов - до 10%, 

– соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 10%. 

6.4.2.Показатели качества (эффективности) деятельности главного 

бухгалтера, заместителя главного бухгалтера (критерии оценки) для 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в размере 

до 70% к должностному окладу: 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности:  

– выполнение должностных обязанностей - до 10%;  

– полное исполнение бюджета (отсутствие остатков на счетах) - до 10%;  

– целевое использование бюджетных средств - до 10%; 

– развитие приносящей доход деятельности (наличие доходов не менее 

10% от бюджетных расходов) - до 10%;  

– отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности - до 10%; 

– соблюдение сроков представления установленной отчетности - до 10%; 

– соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 10%. 

6.4.3.Показатели качества (эффективности) деятельности заместителя 

директора по развитию содержания образования (критерии оценки) для 

определения выплат стимулирующего характера устанавливаемых в размере до 

70% к должностному окладу: 

Эффективность развития образовательного учреждения: 

– выполнение контрольных цифр приема - до 10%; 

– сохранение контингента студентов - до 10%; 

– внедрение инновационных технологий - до 10%; 

– результативность контроля за качеством образовательного процесса, 

аналитической деятельности - до 10%; 
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– освоение новых профессиональных образовательных программ - до 10%; 

– качественное и своевременное ведение отчетной документации - до 10%; 

     – развитие профессионального партнерства с образовательными 

учреждениями области - до 5%; 

– соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 5%. 

6.4.4.Показатели качества (эффективности) деятельности заместителя 

директора по административно хозяйственной деятельности (критерии оценки)                                                                   

 для определения выплат стимулирующего характера устанавливаемых 

в размере до 70% к должностному окладу: 

 выполнение должностных обязанностей - до 10%; 

  качественное и своевременное ведение отчетной документации - до 10%; 

– полное и качественное материально-техническое, хозяйственное 

обеспечение колледжа - до 10%; 

 своевременное предоставление установленных документов - до 10%; 

 рациональное использование материалов и финансовых средств - до 10%; 

  результативность контроля за подчиненными службами и 

структурными подразделениями - до 10%; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 10%. 

6.4.5. Показатели качества (эффективности) деятельности руководителей 

структурных подразделений (критерии оценки) для определения выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в размере до 70% к 

должностному окладу: 

 выполнение задач, определенных Программой развития колледжа, 

годовым планом работы - до 15%; 

 качественное и своевременное ведение документации, определенной 

должностными обязанностями - до 10%; 

 осуществление мониторинга деятельности структурного подразделения 

- до 10%; 

 своевременное предоставление установленных документов и 

отчетности - до 10%; 

 результативность осуществления контроля за подчиненными в 

структурном подразделении - до 15%; 

 соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 10%. 

6.4.6.Показатели качества (эффективности) деятельности учебно-

вспомогательного персонала, служащих, медицинских работников, работников 

культуры (критерии оценки) для определения выплат стимулирующего 

характера, устанавливаемых в размере - до 100% к должностному окладу: 

– выполнение должностных обязанностей - до 20%; 

–  качественное и своевременное ведение отчетной документации - до 20%; 

–  исполнительская дисциплина - до 20%;  

–  своевременное предоставление установленных документов - до 20%; 

–  соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка - до 20%. 
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6.4.7.Показатели качества (эффективности) деятельности рабочих 

(критерии оценки) для определения выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых в размере до 100% к должностному окладу: 

–   выполнение должностных обязанностей - до 35%; 

– бережное отношение используемого оборудования, инструмента и 

инвентаря - до 35%; 

–   выполнение Правил трудового распорядка - до 30%. 

6.5.Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), 

размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, исчисленных 

пропорционально отработанному времени. 

Персональный повышающий коэффициент 

 

6.6.Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к 

должностному окладу, педагогической ставке определяется путем умножения 

размера должностного оклада, педагогический ставки работника на 

повышающий коэффициент. 

6.7.Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с 

учетом уровня профессиональной подготовки работников, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение о назначении персональных повышающих коэффициентов 

принимается директором колледжа в отношении конкретного работника. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

педагогической ставке устанавливается при наличии следующих факторов в 

соответствующем размере: 

 
Факторы,  

определяющие размер персонального повышающего 

коэффициента Работников: 

Размер 

персонального 

повышающего 

коэффициента 

уровень профессиональной подготовки или образования работника  

(наличие высшего образования, курсов повышения квалификации, 

владение определенными знаниями (навыками), и т.д.) 

 

до 1,5 

степень самостоятельности при выполнении поставленных задач до 1,5 

степень ответственности при выполнении поставленных задач до 1,5 

сложность выполняемой работы до 1,5 

важность выполняемой работы до 1,5 

6.8.Применение персонального повышающего коэффициента не 

образует новый должностной оклад, педагогическую ставку и не учитывается 

при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

6.9.Повышающие коэффициенты к должностному окладу, 

педагогической ставке устанавливаются на определенный период времени 

приказом директора. 
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6.10.Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются локальными нормативными актами Колледжа 

в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

Премирование работников колледжа 

 

6.11. В целях социальной защищенности работников Колледжа и 

поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в 

работу коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению 

директора Колледжа применяется единовременное премирование работников 

колледжа: 

 при объявлении благодарности Министерства образования и науки 

Российской Федерации  -  до 10 000 рублей; 

  при награждении Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации -  до 10 000 рублей; 

 при награждении государственными наградами и наградами 

Свердловской области -  до 10 000 рублей; 

  в связи с празднованием Дня учителя -  до 5000 рублей; 

  в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет 

со дня рождения -  до 7 000 рублей; 

 при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости -  

до 7 000 рублей; 

 при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением -  до 5 000 рублей; 

 за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности -  до 5000 рублей; 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ -  до 5000 рублей; 

 премия за интенсивность и высокие результаты работы -  до 5000 

рублей. 

 6.12. Работники могут премироваться по итогам работы за месяц, 

квартал, учебный семестр, год. 

 6.13.  Премирование осуществляется по решению директора колледжа: 

  заместителей директора, главного бухгалтера и иных сотрудников, 

подчиненных директору непосредственно; 

  руководителей структурных подразделений Колледжа, подчиненных 

заместителям директора Колледжа по их представлению; 

  остальных Работников, занятых в структурных подразделениях 

Колледжа, на основании представления руководителей соответствующих 

структурных подразделений. 
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 6.14.  Показатели (критерии), учитываемые при премировании (п.6.13) по 

итогам работы за месяц, квартал, учебный семестр, год:  

  успешное и  добросовестное  исполнение  работником  своих  

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

  качественная  подготовка  и  проведение  мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью; 

  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Колледжа; 

  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

  участие в течение месяца в выполнении важных работ и 

мероприятий; 

  интенсивность и напряженность работы; 

  особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения); 

  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения. 

 6.15.Премирование определятся с учетом мнения профсоюзного  

комитета первичной  профсоюзной организации. 

6.16.  Выплаты  стимулирующего характера устанавливаются на 

определенный период времени приказом директора (но не более 1 года) в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

 

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1.В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда директор несет ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

7.2. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных 

средств, директор вправе приостановить, уменьшить либо отменить выплаты 

стимулирующего характера. 
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