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1. Фбщие поло}!(ения

1.1. |{оло)кение об оплате труда работников 1Ф[Бпоу <<[ердевский
коллед}к сахарнои промь11пленности>, подведомственного управленито
образованияи науки 1амбовской области (Аалее _ |{оло>кение), разработано
в соответствии с 3аконом области от 29.|2.2008г. ]\гр 49з-3 <<Фб основньгх
принципах и условиях оплать1 труда работников областньтх
государственнь1х учреждений>>, постановлением админиотрации области от
10 февраля 2009 года }[р |26 <о введении новь1х систем оплать| щуда
р аб отников областнь1х государственнь1х учр е)кден ий, оллата тру да которь1х
в настоящее время осуществляется на основе Ёдиной тарифной сетки по
оплате тР}да работников бтодя<етной сферьт, и работников областньгх
государственнь!х образовательнь1х учре)кдениб (в редакции от 01.03.201 1)

и от 01 марта 201| .]\гч 189 (об утверждении р€вмеров базовьтх
(минимальньлх) ок.т1адов (базовьгх (минимальньтх) дошкностньгх окладов),
базовьтх (минимальньтх) ставок заработной платьт по профессион€1льнь|м

квалификационньтм группам для работников областнь1х государственнь1х

унреждений, финансируемь1х за счет средств областного бтоджета> (с

изменениями от 08.10.2014), постановлег{ием администрации области от
з0.09.2014 ]ч{р 1165 (о мерах' г!о увеличени}о с 01 октя6ря 201л4 года оплать1

тРуда работников областнь1х государственньтх учреждений>.

|.2. Ёастоящее г|оложение регулирует порядок оплать1 тР}да

работгтиков 1Ф[Бпоу <[ерАевокий колледж сахарной промь1111ленности)'

подведомственньтй управлениго образования и науки [амбовской области
(далее _ учреждение). .'|

1.3. Ёастоящее поло}кение вкл}очает в ое6я:



- размерь1 окладов (дошкностнь1х окладов), ставок заработной платьт
работников по профессион€ш1ьнь|м ква_гтифик'ц''"""'й группам и
квалификационнь|м уровням (далее - 11(г);

- рекомендуемь1е р€вмерь1 повь!1ца1ощих коэффициентов
должностнь1м окладам, ставкам заработной плать|, и услови'1
установл ения ) начисления;

- вь1платьт компенсационного характера' условия их установлени'т и
вь!плать1;

- вь1плать! стимулиру}ощего характера' премироваъ|ие работников
г{режден1{,1;

- вь1плать1 соци€ш1ьного характера' основнь1е условия их установлен|!я 
'1начисления;

- условия оплать| труда руководителя учреждения' его заместителей,
главного бухгалтера;

особенности оплать1 тРуда педагогических и инь|х работников
учрех{дения.

|.4. (истема оплать1 труда работников учре}кдения устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации, 1амбовской
о6 ласти, нормативнь1ми правовь|м и актами, содер}кащими нормь| щудового
права' настоящим поло}кением' а так)ке с у{етом мнения профсотозного
органа работников.

Размерьл долх{ностнь1х окладов, ставок заработной плать1'
персон€]}1ьнь!х повь11ша}ощих коэффициентов' вьтплат компенсационного и
стимулиру1ощего характера вкл}очак)тся в трудовой договор.

1.5. 3аработная ллата работника' состоящая из оклада (Аолэкностного
оклада), ставки заработной плать1' вь!плат компенсационного

к
у|х

стимулирук)щего характера, полностьто отработав1пего за установленньтй
период норму рабонего времени и вь1полнив{шего
обязанности), не мо)кет бьтть них{е миним€ш1ьного
установленного федеральньтм 3аконом' миним€ш1ьной заработной плать1'
установленной регион€}льнь1м согла|цением в соответствии со статьей \зз
|рудового кодекса Российской Федер ации.

|.6. 3аработная плата работников (без у{ета премий и иньгх
стимулиру}ощих вьтплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим
положением, не доля{на бьтть мень1]]е заработной платьт (без утеталремийи
инь1х стимулиру}ощих вьтплат), вь|плачиваемой до введения настоящего
полох{ени'1, при условии сохранения объема дол)кностнь1х обязанностей
работников и вь1цолнения имиработ той )ке кв€ш1ификации.

Бьтплата заработной платьт работникам учре)кдени'{ производ|1тся за
счет средств областного бтоджета' части средств' определяемой
исполнительнь!м органом государственной власти 1амбовской области _
главнь|м распорядителем средств областного бтодт<ета, в ведении которого
находится учре)кдение' от ок€шания платнь1х услуг и иной, приносящей
доход деятельности. Бьтплата аваъ|са -25 числа текущего месяца, вь|плата
заработной платьт -10 числа следу{ощего месяца-

нормь1 тР}да (щудовьте

размера оплать1 труда,



3 араб отн ая ллат а раб отника пр едельнь1ми р €}змер ами не ощаничивается
и зависит от его квалификацу|и, сложности' количества' качества и усповий
вь1полняемой работьт. :

1.7. }становление, начисление и вь1плата заработной платьт работникам
осуществляться в пределах средств' вь1деленнь!х учреждени}о на о|1пату
тРуда работников.

[[. Размерь[ окладов (доля(ностнь[х окладов), ставок заработной плать!
работников по профессиональнь[м квалификационпь|м группам и

квалификационнь|м уровням2.|. .{олт<ности (профессии) работников утреждений по
профессион€}льнь1м квалификационнь1м щуппам у| квалификационнь|м
уровням устанавлива}отся в соответствии с приказами
1!1инздравсоцр€ввития России от 5 мая 2008 г. .]\гр 2|6н <<Фб утверх{дении
профессион€}г|ьнь|х квалификационнь1х щупп долхсностей работников
образования>>, от 5 мая 2008 г. }т[р 2\7н <Фб утвер)кдении профессион€}льнь1х
квалификационнь1х щупп должйостей работников вь1с1шего и
дополнительного профессион€}льного образова\\ия>>, от 29 мая 2008 года !\!
247н к9б утверждении профессион€}льнь1х квалификационнь1х щупп
общеощаслевь|х должностей руководителей' специ€}г1истов и спух(ащих)>, от
29 мая 2008 г. ]\ъ 248н (об утвер}кдении профессион€!.льнь1х
квалификационнь1х групп общеощаслевь|х профессий рабонию>, Ф1

06.08.2007 года ]\ъ 526 (об утверждении профессион€!"льнь1х
квалификационнь1х щупп должностей медицинских и фармацевтических
работников)' постановленртя админисщации области от 10 февраля 2009
года ]\ъ 126 <<Ф введении новьгх систем оплать| щуда работников областнь:х
государственнь1х учре}кдении' оплата тРуда которь1х в настоящее время
осуществляется на основе Бдиной тарифной сетки по оплате тРуда

работников бтодя<етной сферьт, и работников облаотньтх государственнь|х
образовательнь|х г{реждений> (в редакции от 0 1.03.20 1 1).

2.2. ||остановлением администрации облаоти от 01 марта 2011- года
]\9 189 установлень1 следу!ощие р€вмерь1 базовьтх (минимальньтх) ок.11адов

(базовь:х (минимальньгх) должностнь1х окладов), базовьтх (минимальньтх)
ставок заработной плать1 по профессион.}льнь1м квалификационнь1м
группам и квалификационнь1м уровн'{м:

уровня
1.1 11кг

2.2.|. по профессиональнь[м квалификацион[|ь!м группам первого

общеотраслевь|е профессии рабоних первого уровня-
2855 рублей,(ра6оний по комплексношгу обслухсивани}о и ремонту зданий,
г€воэлектросварщик' слесарь' плотник), повар,гарАеробщ{{(, дворник'

помещении

уровня-3090

кладовщик' сторож' вахтер' уборщик производственнь|х

,уб оршик слу:кебньтх помещ ений, продавец' электромонтер.
1.2 пкг унебно-вспомогательньпй персонал первого

рублей'(секретарь унебно й наоти).

:
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1.3 пкг 0бщеотраслевь[е долж(ности слу)!(ащих первого уровня-
3090 рублей (секретарь, комендант).

2.2.2. по профессйональнь!м квалификационнь|м группам
второго уровня

2.1 пкг общеотраслевь!е профессии рабоних-3263 рубля (водитель
автомобиля).

2.3 пкг обгцеотраслевь|е долж(ности слу)|(ащих второго уровня-
326з рубля ( диспетиер, лаборант, техник,), 3398 рублей -(заведутощий
складом' стартпий администратор ), 3520 рублей (заведутощий столовой,
шлеф-повар), 3812 рубля (медицинская сестра)

2.2.з. по профессиональнь!м квалификационнь[м группам
третьего уровня

3.1 пкг долэкцостей педагогических работников. 5765
(музьткальньтй руководитель), 6245 рублей (социальньтй педагог' педагог -

организатор), 6726 рублей (воспитатель' мастер производотвенного
обунения' педагог -поихолог, методист).

3.2 пкг общеотраслевь[е дол)кности слу?кащих третьего уровня.
4704 рубля ( бухгалтер, инженер-программист' инженер -электроник,
специалист по работе с персона}1ом, библиотекарь), 5002 рубля (ведущий
}орисконсульт).

2.2.4. по профессиональнь|м квалификационнь[м группам
четвертого уровня

4.1 пкг общеотраслевь[е дол}{{ности слу}!(ащих четвертого уровня
_ 5438 рублей (заведутощий би6лиотекой).

4.2 пкг долякностей руководителей структурнь!х подразделений.
761.8' (3аведутощий отделением, заведутощий практикой, нач€|лтьник

административно-хозяйственной части, руководитель слу>кбьт

безопасности).
2.2.5. по профессиональнь|м квалификационнь!м группам

третьего уровня пкг дол)кностей педагогических работников _ 7206 \ 
^

рублей.
Рекомендуемь1е размерь1 окладов (Аошкностнь1х окладов),

ставок заработной плать1 по профессион€[пьнь1м квалификационнь1м

группам и квалификационнь1м уровням дифференцировань1 в зависимости

от квалификационного уровня соответствутощей профессиональной
квалификационной группе и установлень1 в прило)1{ении к настоящему
поло)кени!о.

2.3. [ля установления единь1х подходов в определении долх{ностнь1х
обязанностей работников и предъявляемь1х к ним квалификационнь1х

требован ий в о6р азовательнь1х учреждениях применя}отся :

по дошкностям работников образования - квы1ификационньте

характериотики, утвер}(деннь1е приказом Р1инздравсоцразву|тия РФ от

26.08.20]0 ф 761н;
по должностям работников здравоохранени'1 (врани, средний и

младтший медицинский персон€[л и др.) - квш1ификационнь1е

4



характеристики' утвер)кденнь1е прик€вом Р1инздравсоцр€ввития РФ от
2з.07 .2010 м 541'н.

по должностям работЁиков культурьт (библиотекари' аккомпаниаторь1
и др.) - ткх, согласованнь1е постановлением 1!1интрудаРоооии от 25 ноября
1992 года ]\гр 43 (с измене11иями и дополнениями);

по общеотраслевь1м дол)кностям служащих (бухга-гттерь1, инженерь1,
коменданть1' специа.}1исть1 по кадрам, }орисконсульть1' художники,
электроники' техники, лаборантьт и др.) - квалификационньте требования'
утвер)кденнь1е постановлением Р1интрудаРоссии от 2| авцста 1998 года 3{э

37 (о изменени ями и дополнениями);
по общеотраслевь1м профессиям рабоиих - ткх, утвержденнь1е

постановлением 1!1интруда РФ от 10 ноября 1992 г. ф 31 (с изменениямии
дополнениями).

Ёаименование профессии <рабоний ло комплексному обслуя<ивани::о и

ремонту зданий>> применяется в случаях вь1полнением работников видов
работ, свойственнь1х нескольким профессиям (электромонтер' слесарь'
столяр' слесарь-ремонтник, плотник, г€воэлектросварщик, и др.), но с
незначительнь1м удельнь1м весом работ по ка)кдой из профессий.

[!1. Размерь| повь!|шак)щих коэффициентов к окладам
(Аолэкностнь!м окладам), ставкам заработной плать! работников

основного персонала' условия их установления' начисления
3.1. Размерьт повьт1па}ощего коэффициента по занимаемой

дол)кности к дол)кностнь1м окладам, ставкам заработной платьт работников

положени}о.
}нрех<дение, в пределах средств

определяет р€вмерь1 повьт1шатощих

основногоперсон€[лаустановлень1 вприложениим 1 кнаотоящему

на оплату труда самостоятельно
коэффициентов по занимаемой

должности работников основного персонсш1а' ЁФ, не вь11ше р€шмеров
повь11па}ощих коэффициентов, утвер)кденнь1х приложением ]\ъ 2 к
постановлени}о администрации 1амбовской области от 10 февраля 2009
года ]\9 126 <Ф введении новь1х систем оплать1 щуда работников областньтх
государственнь1х учреждении, оплата тРуда которь1х в настоящее время
осуществляется на основе Ёдиной тарифной сетки по оплате труда

работников бтод>кетной сферьт, и ра6отников областнь1х государственнь1х
образовательнь1х учре}(дений> (в редакции от 01.03.201 1)

|[овьтшлагощий коэффициент по занимаемой дол>кности работников
основного персон€|ла применяется к профессион€штьной квалификационной
группе второго, третьего и четвертого уровней. 1{ основному персоналу

учреждения относятся работники, непосредственно обеспечиватощие
вь1г!олнение основнь1х функций, в целях реализации которь1х создано

учреждение. |{еречень дол)кноотей работников учреждения' относимьтх к
основному персон€|лу по виА! экономической деятельности <Фбразование)

устанавл ивается лок€ш1ьнь1м нормативнь1м актом управления образо вания и
науки области' |{овьттшатощий коэффициент по занимаемой должности в



искл1очительнь1х слг{аях мох{ет применяться и к инь!м работникам
учре}1(дени'1, дол)кности и рабочие профессии которь1х отнесень1 к
профессион€ш1ьной кв€шификационной группе второго' третьего и
четвертого уровней.

Базовьтй миним€ш1ьнь1й оклад (дошкностной оклад) умнох{еннь1й на
повь11па[ощий коэффициент по занимаемой дол)кности основного персон€|ла,

образует оклад (Аолхсностной оклад). |{овьттшатощие коэффициенть|
начисля1о тся на оклад (Аошкностной оклад).

9нреэкдение в пределах средств на оплату труда мо}кет
самостоятельно устанавливать повь11па}ощие коэффициентьт по занимаемь|м

доля{ностям основного персонш1а' но не вь11пе установленнь1х
постановлением администрации области от 10.02.2009 << |26 (в редакции от
01. 03. 201\).

з.2. |[овьттшатощий коэффициент по занимаемой дол)кности

работников основного персон€}ла за квалификационну1о категорик)

устанавливаетоя в процентах к должностному окладу' ставке заработной
плать1 с цельто стимулирования работнйков к качественному результату
труда, путем повьт1пения профессион€}льной квалификации и компетенции.
Размер повь11ша}ощего коэф фиц иент а:

30 - при на]тичии вьтсшлей квалификационной категории;
20 - лри наличии первой квалификационной категории ;

10 - при наличиу| второй квалификационной категории.
3а владение навь1ками комплексного использо вантця информационно-

коммуникационнь1х технологий, современнь1х методик управления'
воспитания и формирования клточевьтх коштпетенций у обуиатощихся
(воспитанников) работникам учрех{дений в пределах средств, вь1деленнь1х

на оплату труда, устанавливаетоя повь11па}ощий коэффициент - 25%.

Работникам_1.-1.

ученая степень кандидата,
учре)кдения' которь1м присвоена:

по ре|шенито работодателя установлен
повь|1ша}ощий коэффициент- 25оА в соответствии с положением об оплате

тР}да работников учрея{дения' трудовь{м договором или присвоено

почетное 3вание ((3аслу)1{енньтй>>, (народнь1й>>, <<мастер), (мастер спорта),
(отличник))' (почетньтй работник> и другие по занимаемой дол)кности, лта6о

по профилто образовательного учрех{дения; а также работникам,
наща)кденнь1м орденами и медш1ями за работу в образовательном

у1ре)кдении - по ре1пенито*' работодателя мо}кет бьтть установлен
повь11па}ощий коэффициент- 20оА в соответствии с поло)кением об оплате

щуда учре)!(дени'{, трудовь|м договором.
з.4. |{овьттшатощий коэффициент по занимаемой долх{ности

<<старллий>>, <ведущий>, <<главньтй> устанавливается к окладу с цельто

повь11пения 'ответственности 
работника при исполнении трудовь1х

(лолжностньтх) обязанностей, стимулир ован;4я работников к качественному

результату труда.
Размер повь11ша}ощего коэффициента:

6
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0,09 - при отнесении должности, профессии к категории <<стартзлий>>;



0.13 _ при отнесении должнооти' профессии к категории (ведущ;й);
0,18 _ при отнесении долт(ности, профессии к катогории ((главньтй>;

3.5. Размер повь11ша1ощего коэффициента по занимаемой дол}кности
заведутощий (нанальник) отдела (лаборатор\4п), входящего в

сщуктрное подр&3,{€}1€Ё}1€; |0%;
заведу}ощий (нана-гльник) отрукцрного подр[вделения * |5%.
3.6. [ля работников областньп( государственньгх образовательньгх

уирелсдений повь1111а!ощие коэффициенть| к ок.ттадай (дошкностнь1м
окладам)' ставк{|м заработной плать: работников устанавлива1отся исходя из
типа (вида) учре)кдени'{ :

в учре)кдениях нач€1льного и среднего профессиона.]1ьного
образования: - педагогическим' руководящим работникам, деятельность
которьтх связана с образователь!{ь:м процессом' повь11шалощий коэффициент
- \5%.

з.7 . для работников, занятых на работах с р€внь!ми условиями
вредносту1 11л14 опасности' р€}3мер повь|!п€}[ощего коэффициента - 5%.

3.8. Размерьт' периодь| и условия вь1плать! персон€шьньо(
повь!||1ающ|о( коэффициентов к ок.т1адам (дошкностнь1м оклалам)' ставкам
заработной плать1 устанавлива}отся ' работодателем конкретному
вь|сококвштифицированному работниц' заместител}о руководите.]ш{'
главному бухгаглтеру. Размер перс0н€шьного повь!!ша}ощего коэффициента к
ок.]1аду (долхсностному оклалу), ставке заработной плать1 не долт{ен
превь:|шать 3,0.

3.9. (онкретньтй р!шмер повы!па}ощих коэффициентов
устанавливается учре)|(дением самостоятельно и закрепляется положением
об оплате труда учреждени'1.

3.10. 9становленис и вь1плата повь!!ша}ощих коэффициентов
опреде]1яется от дошкностньш ош1адов, ст'шок заработной плать!
работников' и производу\тся в пределах фонда оплать1щуда.

19. Бьпплать[ компенсационного характера' уеповия их установ.,1ения
и вь!плать!

4.|. [дя работников г{реждену!я) вк.]!ючая вне|шних и внущенних
совместителей, устанавлив€}}отся следу}ощие вь1плать| компенсационного
характера:

4,|.\ выплать: работникам' занять1м на тя)кельпс работ{}х с вреднь!ми
условиями фуда и (или) опаснь1ми и инь|ми особьтми услови'(мпцула-5оА.

|{еренень конкретньтх работ, профессий рабоних и р:вмерь| доплат
устанавлива[отся лок,}пьнь1м нормативнь1м актом работодателя в
соответствии с трудовь|м законодательством у| инь]ми нормативнь|ми
правовь1ми актами' содерх(атт{ими нормь| трудового права по результатам
аттестации рабових мест.

4.1.2. вь1плать| за рабоц в условиях' отштоня}ощихся от
нормапьньгх: при вь!полнении работ р{}зличной кваглиф \4кац[4и' совмещении
профессий

- при вь|полнении работ разлинной ква.глификац\4у1, совмещении
профессий (дол:кностей):



обязанностей
освобо>кдения от

устанавливается

-рас111ирение зон обслуживания- до 100оА от оклада

временнб отсутствугощего работника
работьт, определенной трудовь1м договором' р€вмер
по согла1пени}о сторон трудового договора с

содержания и (или) объема дополнительной работьт в пределах фонда
оплать1 труда' от оклада (Аолжностного оклада) тарифной ставки _ до|00оА;

- при вь1полнение работником объема преподавательской (унебной)

работьт, превь11ша!ощего определенну1о постановлением |!равительства
Российской Федерации от 24.дека6ря 201,0 года г. ]\гч 2о75 (о
продолжительности рабонего времени (норме часов педагогической работьл
за ставку заработной платьт) педагогических работников образовательнь1х

учре)кдении)> норму:
- вь1полнение функций классного руководителя - до 20о^,

- заведование утебньтми кабинетами - до 15оА,

- лабораториями- до |5оА,
_ музеями- до15%о'
- спортивньтм комплексом _ до 15оА;

- площадкой автодрома _ до |5оА;
- тренажернь1м з€ш1ом _ до 1,5оА;

- цикловь1ми предметнь1ми комиссиями - до 20о^,

- унебньтми мастерскими _ до 20%;
конкретнь1е видь1 вь1плат, р€вмерь1 и порядок их установления определя1отся
лок€ш1ьнь1м нормативнь|м актом работодателя в пределах фонда оп.т1ать|

труда исходя из ставки заработной плать1 преподавател\ установленной
!нредителем' вкл}очая вне1п них и внутренних совместителей, независимо от
общей педагогической нащузки. 9казаннь1е видь1 вь1плат устанавлива}отся
на конкретньтй унебньтй год.

4.1.з. вь1плать1 работникам за сверхурочну}о работу:
- ,.{оплата за сверхурочну}о работу определяется в соответствии со

статьей |52 \рудового кодекса Российской Федерации - первь1е два часа

работьт в гтолуторном размере' за последу1ощие часьт - в двойном размере.
!дя расчета количества часов сверхурочной работьт применяется
суммированньтй учет рабонего времени за кварт€!_]-{ (год).

без

доплат
учетом

1{онкретньте размерь1 оплать| за сверхурочнуто работу и периодь!'

применяемь1е для суммированного у{ета рабонего времени'

устанавлива}отся локапьнь1м нормативнь1м актом
принимаемь1м с учетом мнения представительного органа

щудовь1м договором.
|{о }(еланик) работника сверхурочная работа вместо повьтпленной

оплать1 мо)кет компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдь1ха, но не менее времени' отработанного сверхурочно.

4.1.4. вь1плать1 работникам за работу в вьтходной
пр€вдничньтй день - не менее' чем в двойном р€шмере:

работодателя)
работников либо

и нерабоний



1) работникам, тРуд которь1х оплачивается по дневнь1м и часовь1м
ставкам' - в р€вмере двойной дневнойили часовой ставки;

2) работникам, получа}ощим ок.т1ад (долх<ностной оклад) доплата
производится в р[шмере одинарной дневной или часовой ставки (насти
оклада (Аолх<ностного оклада) за день или час работьт) сверх оклада
(Аолжностного оклада), если работа в вьтходной илу| нерабоний
пр€вдничньтй день производилась в пределах меся!1ной нормьт рабочего
времени' и в р€вмере двойной дневной или часовой ставки' если работа
производилась сверх месячной нормь1 рабоиего времени.

1(онкретньте р€вмерь1 оплать1 за работу в вь|ходнь1е и нерабоние
праздничнь1е дни в соответствии со статьей 153 1руАового кодекса
Российской Федерации устанавливатотся лок€|"льнь1м нормативнь1м актом

работодателя, принимаемь1м с у{етом мнения представитепьного органа
работников либо трудовь1м договором.

|[о )келани[о работника, работавшлего в вьтходной или нерабоиий
пр€шдничньтй день' ему может бьтть предоставлен другой день отдьгха. Б
этом слг{ае работа в вьтходной "или нерабоиий празднинньтй день
оплачивается в одинарном рш}мере (Аоплата не производится), а день
отдь1ха оплате не подлежит.

4.!.5 . вь1плать1 работникам за работу в ночное время в р€вмере 35оА за
кая<дьтй нас работь1 в ночное время (с 22 часов до 6 насов).

(онкретньтй размер повь11пения оплать1 за работу в ночное время в
соответствии со статьей |54 1руАового кодекса Российской Федерации

устанавливаетоя лока-т1ьнь1м нормативнь1м актом работодателя,
принимаемь1м с у{етом мнения представительного органа работников.

4.2. Бъуплать1 компенсационного характер а у ст анав.пива}отся к ок.т1адам

(Аолх<ностнь1м окладам), ставкам заработной платьт (с улетом повь11пак)щих
коэффициентов по занимаемой долх{ности работников по соответству[ощим
профессион€!_пьнь1м квалификационнь1м группам) в процентном отно1пе\|ии
или в абоолтотнь|х р€вмерах в пределах фонда оплать1 щуда, если иное не

уотановлено федер€|"льнь1ми законам\4 |4ли ук€вами |!резидента Российской
Федерации. Размерь1 вь1плат компенсационного характера не моцт бьтть
нит(е ра:}меров' устано вленнь|х трудовь!м законодательством.

4.3. [!орядок у1очисления дневной у| часовой ставки (насти ок.т1ада

(должностного оклада)) за день или за нас работь| опреде.тш1ется лок€шьнь1м

нормативнь1м актом работодателя.
4.4. Размерьт и условия осуществлен\4я вь|плат

характера конкретизиру[отся в трудовь|х договорах
положении об оплате труда учреждени'{.

компенсационного

работников и в

!. Бьпплать| стимулиру!ощего характера' премирование
работников учрещдений, условия их установления и вь!плать|;

5.1. {ля работников учре}(дений моцт бьтть установлень1 следу}ощие
вь1плать1 стимулиру1ощего характера:

за интенсивность и вь|сокие результатьт работь1 до 50%о от оклада;



за стах( непрерь1вной работьт - до 25 оА от ок.т1ада' конкре!ньте
ра:}мерь1 вь1плат содержатся в п. 5.5. настоящего |[олот<ения;

премии по итогам работьт (за месяц' кварта'|, год) - 100% от ок.]1ада.

|{орядок' условия' периодичность вь|плат стимулиру[ощего характера
определяется лок€|"пьньтм нормативнь1м актом работодателя'' принимаемь1м с
учетом мнения представительного органа работников. 1(онкретнь|е размерь1
стимулиру}ощих (доп:кностнь1мстимулиру}ощих вь1плат устанавлива1отся к окладам (доп)кностнь1м
окладам), ставкам заработной платьт и закрепля}отся в щудовом договоре с
работником.

5.2. Бьтплатьт за интенсивность и результативность в работе
устанавлива}отся за:

- управление утебной деятельность}о студентов' кураторство (полная
итоговая успеваемость' нет отчислений за правонару|шения' плань1 работьт и
отчеть| составлень1 щамотно и представля}отся своевременно) _ до 30%;

- достих{ении обунатощ\4мися вь|соких показателей в обулении по
итогам у1астия в конкурсах' олимпиадах' соревнованиях, а такх(е

результатам р€}знь1х видов аттестации сцАеЁтов - \5%о;

- активное г{астие в методической работе (конференци'|х' семинарах'
методических и наг{но_методических объединениях' губликациях в
нау{нь1х и профессион€|"льнь1х журн€1пах) _до 20%;

_ подготовку матери€}лов опь1тно-экопериментальной,
исследовательской деятельности студентов и прег{одавателей _ до 20%;

_ у{астие в проектах' конкурсах - до 50%о:
_ разработку уиебньтх пособий_ до 30%о;
_ подготовка методических матери€}пов _ до 20%о;

- организаци!о самостоятельной внеаудиторной работьт студентов в
кабинетах в период подготовки к улебньтм занятиям' проме}куточной и
итоговой государственной аттестации - \ 5оА:

- другая дополнительная работа, связанная с образовательнь|м процессом, и
не входящая в трудовь1е обязанности по своей основной работе,
обусловленной трудовь1м договором (сетевое взаимодействие):

_ работа в колледх{-к.т1ассах _ до 15%о
_ организаци}о хранения |{ учет ядовить1х' наркотических веществ
прекурсоров _ |5%;

у1

в- активное у{астие в работе
трудоустройстве вь1пускников _ |5%;

комиссии по содеистви}о

_ активное участие в организациут и проведени\4 профориентационной

работьт- \0%;
- внедрение новь|х методов и разработок в образовательнь1й процесс,

использование современнь1х образовательньгх технологий и технических
средств обуиения' инновационнь1х и авторских образовательнь1х прощамм'
угвержденнь1х на лок.!-пьном' регион€|"льном и федеральном уровнях -30%;

- качественну[о подготовку, досрочну!о и своевременну}о сдачу
отчетов, расчетов и оформление сронной информации в вь|1пестоящие
организации _ до |00%;
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- пересчеть1' связаннь1е с изменениями нормативно-правовь1х актов и

т.д.- до 50%о;

_ участие в подготовке и проведении единого государственного

экзамена _25%о;

- внедрение новь!х автоматизированнь1х прощамм _

5.3. Рдиновременная премия за вь1полнение

ответственнь!х работ:

_ призовое место во всероссийских
100о^, поощрительное место - 50%;

50%.
особо ва}кнь!х и

вь1ставках' смощах' конкурсах _

регион€}льньтх) вь1ставк€|х'

место _ 40уо, третье место _
- призовое место в областньтх (краевьтх,

смотрах' конкурсах: первое место _ 50уо, второе

з0уо, г{астие - 20%.;
наща)кдение работника почетной грамотой, благодарственнь1м

письмом вь!1шестоящими организациями и государственнь1ми нащадами -
75оА;

- разра6отку нормативнь1х актов' правил' поло){(ении, инсщукции,

име}ощих областное (регион€|льное), локальное значение и применяемь1х в

территории (регионе), образовательном учрех{дении в качестве

официального документа - 50%о;

- организаци}о и участие в проведении работ, связаннь1х с аварийной

.''у'ц'.й, обеспечение безотказной и бесперебойно й ра6отьт 
_ 50%о;

- подготовку утебнь1х и научно-методических пособий, рекомендаций,
книг' утебников, утвер}кденнь!х на лок€|льном' регион€}льном и федеральном

уровнях _ 60%;
_ подготовку и публикацито статей о работе коллед}ка в средствах

массовой информации _ |5%о;

конференций, смотров _ |5%;
- организация и г1роведение конференций, семинаров на лок€|льном и

региона]1ьном уровн'{х _ 30оА;

- успе1шну!о работу в

_ участие в подготовке конкурсов по професоии, научно-практических

приемнои комиссии (вьтполнение

государственного задания) - 7 5%;

- организаци}о ремонтнь1х работ в кабинетах- |5оА;

- подготовку призеров всероссийских олимпиад и конкурсов _ 50%о;

.подготовкупри3ероврегион€|льнь1холимпиадиконкурсов:первое
место _ 30уо, второе _ 20оА, третье место _ |0%;

- подготовку и учаотие в спортивно_массовь|х сбревнованиях |4

мероприятиях воспитательного характера:

- внутри коллед)к а_ 10оА, на уровне города - 20о^, у{астие - |5%;

- первое место _ 40уо,второе место - з0о^, третье место - 20%;

- на уровне региона:
- г{астие _ 25уо, первое место - 50о^, второе место _ 40уо, третье место

_зо%.
5.4. |{ремия ло итогам работьт исчиоляется от оклада, дошкностного

ок.]1ада' ставки заработной плать1' без уч_ета инь|х повь11шатощих
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коэффициентов, доплат' надбавок' установленнь!х работнику в трудовом
договоре в соответствии с настоящим положением.

5.5. [ля вь1плать|1 единовременной премии за вь|полнение особо
важнь1х и срочнь1х работ необходимо наличие поручени'т руководите.}1я
конкретному работнику (работникам) вь|полнить особо вах{нь|е и срочнь1е
работьт в короткий срок. !анное поручение дол}кно бьтть обосновано и
оформлено г|рик€вом руководителя г{ре}кдения. Ретшение о вь1плате
единовременной премии за вь1полнение особо ва)кнь1х и срочнь1х работ и ее
р€вмере принимаетоя руководителем учрежд ения и оформл яется прик€вом.

5.6. Бопросьл вь1плать1 премии рассматриватотся на аттестационной
комиссии. |{ремия вь1плачивается при условии вь!полнени'1 в отчетном
периоде основнь1х пок€шателей работьл коллектива, к которь|м относятся:
вь1полнение ллана приема (основного набора); вьтполнение плана вь1щ/ска
молодь1х специ€!']1истов (в соответствии с действутощи1]у{и нормами р|

правилами); вьтполнение планов методической и воспитательной работьл; за
вь1сокие достих{ения в труде по завер1шени}о унебного' к€}лендарного года.

5.7. Радбавка за квалифик}цйто водителям устанавливается в
зависимости от наличия соот щеи ка и

Бид доплатьт
Размерьт

доплать!
(%)

за н€!"л1ичие категорий (в)), ((с), (д), ((в) 20
3а н€}личие категорий ((в), ((с), <<Ё>> или ((в)), (с), (д))
или <<!>>
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5.8. Ёадбавка за стах{ непрерь1вной работь1 мох{ет осуществляться
работникам, для которь|х данное учре)кдение является местом основной
работьт.

работникам

Б ста>к непрерь1вной работьт вкл1очается:
время работьт в данном учре)кдении;
время военной слуя<бьт гра}кдан, если в течение трех месяцев после

).вольнения с этой слу>кбьт они посту||у|ли на работу в то я{е г{рех{дение;
время отпуска по уходу за ребенком до дости)кения им возраста трех

лет работникам' состоящим в трудовь|х отно1шени'{х с у{ре)кдением;

€таэк непрерь1вной работьт в

учре)кдении
Размерьт вь|плать1

(%)

до 3 лет 5
от3до5лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
от 15 и более 25

\2



5.9. 1{онкретньтй размер над6авки за стах( непрерьтвной работьт
определяется учре)кдением'самостоятельно и закреп.]ш{ется лок€}льнь|м
нормативнь|м актом работодателя с учетом мнения представительного
органа работников.

Ёадбавка за стах{ непрерь1вньтй работьт работникам производится в
процентах от оклада (Аолжностного оклада), ставки заработной платьт (с
у{етом повь11ца}ощего коэффициента по занимаемой долх{ности работника)'
в пределах фонда оплать! труда.

5.10. Б слутае если у работника право на н€}значение ут|[и изменение
надбавки за стая{ непрерь1вной работь| наступило в период исполненияим
государственнь|х обязанностей, т1ри подготовке ||ли повь11пении
квалификации с сохранением среднего заработка по месту основной
работьт, ему устанавливается указанн€ш{ вь1плата с момента наступлени'1
г1рава на неё и производится перерасчет среднего заработка.

5.11. Бьтплата премий работникам г!реждения за вь|полнение особо
ва)кнь|х и ответственнь1х работ осуществляется по итогам их вь!полнения.

Фсобо ва)кнь1ми и ответственнь!ми работами моцт считаться ра6отьт,
проводимь|е в слг{ае:

подготовки объектов к унебному году;
устр ан е нии по сле дствий аварий;
подготовки и проведении международнь1х, российских' регион€!льнь1х

меропри'{тий наунно -методическо го, р еа6илитационного' социокультурного
и другого характера' а также смотров, конкурсов, феотива;тей;

и других особо важнь|х и ответственнь|х работ, установленнь|х с
г{етом мнения представительного органа работников.

|!орядок' условия' размер рт конкретньтй период премирования
определяется лок€}льнь1м нормативнь1м актом работодателя с г{етом мнени'!
представительного органа работников.

5.|2. |{ри премировании по итогам работьт (за месяц' кварт€}л, год)

)д|ить|вается следу1ощие пок€ватели' позволятощие оценить результат труда:
инициатива, творчеотво и применение в работе современньтх форм и

методов организации щуда _ 50%;
вь1полнение порученной работьт, связанной с обеспечением рабонего

процесса или уставной деятельности у{реждения _ 50%о;

дости)кение вь1соких результатов в работе за соответству}ощий период

- \00%;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности _ 50%о;

участие в инновационной деятельности - 30;

другие' установленнь1е с г{етом мнения профсотозного органа

работников.
|1орядок' уоловия, размер и конкретньлй период премирова1!у[я

определяется лок€1льнь|м нормативнь1м актом работодате.]ш{ с учетом мнени'т
шредставительного органа работников.
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5.13. (онкретнь1е видь1 вь1плат стимулиру!ощего характера' р€вмерь!
и условия их осуществления устанавлива|отся в щудовом договоре в
соответствии с вь1платами' определеннь1ми положением об оплате тРуда
учре)кдения.

5.|4. }становление вь1плат стимулиру!ощего характера работникам
учре}1{дений осушествляется после определения суммь1 средств, щебуемьп<
для вь1плать|
(дошкностнь1х
вь1плат.

работникам и руководител!о у{ре)кдения ок.]1адов
окладов), ставок заработной плать1, компенсационньгх

![. Бьпплать! социального характера' основнь!е услов||я пх
устацовления и начисления

6.1. [ля работников улрех<дений устанавливатотся следу!ощие
обязательнь1е вь!плать1 соци€!"льного характера:

6.1.1. Бьтходное пособие при расторжении щудового договора'
вь|ходное пособие в случае прекращения трудового договора вследствие
нару1пе н ия лр авил з аклточ еътия трудо вого' дого вор а не по вине работника;

6.\.2. €уммьт, начисленнь1е при увольнении работникам на период
щудоустройства в связи с ликвидациёй учрет{дени'{' сокращением
численно оти или 1птата работников учрех{ дения;

6.|.з. [ополнительная компенсация работникам при растор)кении
щудового договора без предупре)кдения об увольнении за два месяца при
ликвидации учрех{дения, сокращении численности или 1штата работников
у{ре)кдения. 1{омпенсация при расторжении щудового договора в связи со
сменой ообственника учре)кдени'1;

6.|.4. !енежная компенсация за несвоевременнуто вь1плату
заработной плать1, оплать1 отпуска, вь!плат при увольнении |4 других
вь|плат' причита}ощихся работнику от работодателя.

6.1.5. 1{омпенсация педагогическим работникам в целях содействия
!р( обеспеченито книгоиздательской продукцией и периодическими
у|зданиями.

6.2. Аля работников учре)кдения в дополнение к соци€|льнь!м
вь|платам' ук€шаннь1м в пункте 6.|. настоящего поло)кения, мо)кет
вь1плачиваться матери€ш1ьная помощь' представленная отдельнь|м

работникам по семейньтм обстоятельствам, на медикаменть1- до 2000 руб.,
пощебение-до 2000руб., ро)кдение ребенка -2500 руб.' при на.!|ичии
соответству[ощеи докуме нт ации.

6.2.|. Фказ ание единовременной матери€|'льной помощи
малообеспеченнь1м' осщо нух{да}ощимся в лечении' а также в
приобретении ил\4 строительстве т{илья работника колледжа, сумма
определяетоя ъта оовете колледя{ по заявленито работника.

6.2.2. Бознащокдение по тобилейньтм датам работников коллед}ка:
50 лет - 500 руб.,55 лет - 550 руб.,
60 лет до 600 руб.



работников,
трудовь1м законодательством при растор)1(ении трудовь1х
ин|тциативе работодателя у| при других условиях,
компенсации затрат работников, связаннь1х с обг{ением, оздоровлением'
повь11цением их уровня т{изни и другое и вь1плачивак)тся в пределах фонда
оплать| труда.

6.4. |{орядок расчета и определение р€вмеров вь1плат соци€}льного
характера' указаннь1х в пункте 6.1. настоящего положени'1'
осущеотвля}отся работодателем в соответствии с щудовь1м
законодательством и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми актами'
содерх(ащими нормь1 трудового права.

!1!. ]/словия оплать| труда директора унреждения' его
3аместителей, главного бухгалтера

7.|. Фплата щуда руководителя г{реждени'{' его 3аместителей,
главного бухгалтера устанавливается Ё\а'утебньтй год и вк.т11очает в себя
долх{ностной оклад (с унетом персон€]льнь|х повь11ца1ощих коэффициентов),
вь1плать! компенсационного и стимулиру1ощего характера (в том числе
премии), обязательнь1е вь1плать! соци€|льного характера в соответствии с
перечнем' устано вле н нь1м по становлением администр ации области.

7.2..{ол>кностной оклад руководителя учреждения, определяемьтй

работодателем в щудовом договоре' устанавливается в фиксированном
р€вмере на основе требований к профессион€|_'1ьной подготовке и уровнто
квали фик ации' которь1е н еобходимь1 для о суще ств леъ|ия про ф ессиональной
деятельности руководителя учрех(дении.

,{ошкностной оклад руководителя учре)1(дени'{ устанавливается в

р1шмере 10965 рублей

6.3. Бьтплать1 соци€}льного характера не

щуд, направлень| на: соблтодение прав
явля1отся вознащаждением за

установленньп(
отно1цений по

предоставление

7.2.|. Руководител1о г{реждения устанавлива|отоя персон.1льнь1е
повь1тпа!ощие коэффициенть1 за:

_ н&]-!ичие квалификационной категории :

- владение навь1ками комплексного использования информационно_
коммуникационнь1х технологий, современнь1х методик управления'
воспитания и формирования клточевь1х компетенций у г{ащихоя:

ста)к работьт - до 20 %о;

((отличник))' <<почетньтй работник) по профилто образовательного

у1реждения, нацажденнь1м государственнь1ми орденами и мед€ш1ями _ |5%;
-тип (вид) у{рех{дения (условия щуда в которь1х отлича}отся от

норм€1льнь1х' расположенность г{реждения в сельской местности) в
соответствии с л.3.7. настоящего |{оло>кения - |5%о;

- мас1штабность управления :
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за каждого обг{а}ощегося (воспитанника) 0,05 оА;

за кая{дого работника списочного состава 0,03 оА;

за р€внотипность учрех{дения и вариативность образовательньп(
прощамм до 200%о.

Размер персон€}льного повь1тпа}ощего
превь|1пать 300оА.

7.2.2 Руководител|о устанавливается

коэффицирнта не дол)кен

характер а _ за совмещение проф ессий (Аолхсностей).
Размер вь|плат компенсационного характера 3а совмещение профессий

(Аол:кностей) устанавливается по согла1шени1о сторон щудового договора в
процентном отно1шении или в абсолтотньтх р€вмерах, есл|| иное не

установлено федер€пльнь1ми законами или ук€вами |{резидента Российской
Федерации. Размерь| вь1плат компенсационного характера не моцт бьтть
ни)ке р€вмеров' установленнь1х трудовь!м законодательством.

Бьтплатьт компенсационного характера' установленнь1е в процентном
отно1шении, расочить1ва}отся к должностнь1м окладам' сформированнь1м с

г{етом квалификационной категории.'
7.2.з.

характера:
Руководителям устанавлива}отся вь1плать1 стит\,{улиру[ощего

за интенсивность и вь1сокие результать: работьл;
за ста>т( непрерь|вной работь:;
премии по итогам работьт.

Бьтплата за интенсивность и вь!сокие результатьт работьт руководите]1к)
устанавливаетоя работодателем на основании оценки эффективности их
деятельности с учетом показателей эффективности деятельности
руководителей областньтх государственнь1х подведомственнь1х улрет<дений
утвержденнь1х прик€вом управления образования и науки области от
26.о6.20 \3 годо>Фб утверэк деътии пок€}зателей эффективности деятельности
областньтх государственнь]х подведомственнь1х утреждений
руководителеи), за про1шедтлий унебньтй год, по ба-ттльной

йаксимальное количество баллов по всем пок€|зателям эффективности
деятельности руководителеи областньтх государственньгх

составляет: для руководителейподведомственнь1х учре)кдении
образовательнь1х унре>кдений среднего_ профессион€|пьного образования-
\20 6а;тлов' стоимость 1 балла-80 рублей

Размер вь1плат за стах{ непрерь1вной работь1 устанавливается лок€}льнь1м

нормативнь1м актом работодателя в соответствии с пунктами 5.4-5.7
наотоящего поло}кения

Руководител}о устанавлива}отся следу}ощие видь1 премий:
- по итогам работь1 за год - |50%;
- вь1полнение срочнь1х, особо важньгх работ - 200 %.

Бьтплатьт стимулирук)щего характера руководител!о устанавлив€|[отся к
должностнь1м ок.}1адам' сформированнь|м о г{етом квалификационной
категории.

7 .3 . [ол>кностнь1е ок.т1адь! :

вь|плата компенсационного

иих
системе.



!оля<ностнь1е ок.]1адь1 заместителей руководителя и главног0
бухгалтера г{ре}кденця устанавлива}отся на 10-30 %о ни>ке должностног1)
ок]1ада руководителя. ..

3аместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут
бьтть установлень| пероон€!"льнь1е повь11шатощие коэффициенть1. Размер
персон€}льного повь!!11а1ощего коэффициента не долкен превь||]]ать 3,0.

7.з.|. Размер вь1плат компенсационного характера за совмещение

или в абсолтотнь|х р€вмерах' если иное
законами или ук€вами |[резидента

профессий (долх<ностей) устанавливается по согла1шени}о сторон щудового
договора в процентном отно1пении
не установлено федеральнь1ми
Российской Федерации. Размерьт вь1плат компенсационного характера не
моцт бьтть ни)ке размеров' установленнь1х щудовь|м законодательством.

7 .з .2. Бьтплатьт стимулиру1ощего характера:
за вь1сокие ре3ультать1 работь; _ до 100% от оклада;
за стах{ непрерь1вной работьт _ до 25%о от оклада.
премии по итогам работьт (за месяц' кварт€}'|, год) - до 100% от

ок.'1ада;

1(онкретнь|е видь1 стимулиру[ощих вь1плат' порядок, услови'1,
размер у1 период вь1плат определяется лок€!льнь1м нормативнь|м атом

работодателя.
7.з.з. [{ри установлеътии вьтплать1 стимулирутощего характера за

вь!сокие результатьт работьт г{ить1вается следутощее :

п ол о)кит е льная дин ами ка кач е ств а знаний о бул ато щ ихс я;

вьтсокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в

том числе Р[3);
динамик а развитр1я матери€1льного обеспечения г{ре)кдени'1;
динамика Разв|4тия внебтоджетной деятельности, в том чиоле

!1латнь1х образовательнь1х услуг;
участие учре)кдения в мероприятиях в рамках реа11изаци'1

приоритетнь1х национ€!льнь|х проектов, федеральнь1х и региональнь1х
целевь|х программ;

создание иразвитие связей образовательного учре)кдения с дру|ими
образовательнь1ми системами;

соци€|"льно-психологический климат в учрея(дении.
7.з.4. Бьтплата стимулирук)щего характера заместителям

руководите]1я' главному бухга_гттеру г{ре)кдения над6авка 3а стах{

непрерьтвной работьт осущеотвляется в соответствии 'с пунктом 5.5.

пастоящего поло)кения.
7.з.5.1{онкретнь1е видь1 премий, порядок' условия, р€вмер и период

премиров ания устанавливается положением об оплате щу да учреждения.
7 .4. Фбязательнь1е вь1плать1 соци€шьного характера:

вь!ходное пособие при растор)кении трудового договора, вь|ходное
пособие в случае прекращеъ|ия трудового договора вследствие нару1шения

щ)ави]! закл}очения трудового договора не по вине работника (руководителя

1эреждения);



суммь1' начисленнь1е при увольнении работникам (руководите.}1я

учре)кдения) на период трудоустройотва в связи с ликвидаций )д{реждения'
сощращением численнооти или 1штата работников у{ре)кдения;

дополнительная койпенсация работникам при растор)кении
щудового договора без предупре)кдения об увольъ|ениу1за два месяца при
,1иквидации г{ре)к дения' сокращении численнооти у1ли т1]тата работников
учре)кдения. 1{омпенсация при расторжении щудового договора в связи со
сменой собственника у{ре}1цени'1;

компенсация работникам (руководителк) учреждения) морального
вРеда, определяем€ш1 согла1шением сторон трудового договора или судом за
счет средств г{ре)кдения;

дене}кная компенсация 3а несвоевременну[о вь!плату заработной
[1лать|' оплать1 отпуска' вь1плат при увольнении и других вь1плат'
при!|итатощихся работнику (руководителк) учреждения) от работодателя.

7.5. Размерьт должностнь|х окладов' вь1плат компенсированного |4

ст!{угулиру}още го характер а, вкл1оча}отся в трудовой договор работнико в.

у!|п.0собенности оплать[ тРуда педагогических и инь[х работников
унреэлслений

8.1. в соответствии со статьей ззз 1рулового кодекса Российской

5гтреждений (структурньлх
нормирования их труда'

подр€вделений) обусловленьт особенностями

установленнь1ми |{риказом йинистерства

Федерации педагогическим работникам образовательнь1х утреждений
установлена сокращенная продол)кительность рабонего времени _ не более
3б часов в недел}о.

8.2. Фсобенности оплать1 труда преподавателей образовательнь|х

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. ]\р 2075
(о продол)кительности рабонего времени (норме чаоов педагогической

рботьт за ставку заработной платьт) педагогических работников
бразовательнь|х унрехсдений>>.

|!родошкительность рабонего времени педагогических работников
вк]1}очает преподавательску[о (утебнуто) работу' воспитательну[о' а так)ке

дРугу!о педагогическу}о ра6оту, предусмотренну[о долх{ностнь1ми
бязанноотями и ре)кимом рабонего времени.

€тавки заработной платьт педагогических работников' установленнь1е в

цриложении к настоящему поло)кени}о' вь1плачива}отся при условии
вь|полнения нормь1 преподавательской (унебной) работьт в пределах

установленной статьей ззз 1рудового кодекса Российской Федерации
сощращенной продолжительности рабонего времени _ не более 36 часов в

неде.]11о.

8.3. Фбъем преподавательской (щебной) работьт преподавателей

1нреждений устанавливается исходя из количества часов по
государственному образовательному отандарту, утебношгу плану |4

прощаммам, обеспеченности кадрами' дРуг|1х конкретньгх условий в данном
Фразовательном учре}(дении.



|(ошретньтй расчет рабонего времени' направленного
ш5|г[ц€ств'{ение воспитательной, а также другой педагогической работьт,
цчщгсмотренной должностнь1ми обязанностями и ре)кимом рабонего
]|хпеш опреде.]ш1ется образовательнь1м у{рея(дением самостоятельно с
щ[ом специфики его деятельнооти и фиксируется '. 

в индивиду.|льньп(
|шахработьт.

9чебная нащузка на общевьгходнь1е и пр€вдничнь|е дни не

8 соответствии с шолох(ением об общеобр€вовательном г{реждении
нацрузка на увебньтй год для преподавателей максим€1льнь1ми

не ощаничивается.
{фдельньтй объем утебной нащузки (преподавательской работът),

моя(ет вь1полн'1ться в том )ке г{рея(дении руководителем
ьного учреждения' определяется работодателем.

|фподавателям' поступив1шим на работу до нач€}па улебного годъ
чр*отная плата вь1плачивается из раочета установленной соответственно
г|н!одавателто ставки заработной платьт..

)/чебная нащузка преподавателям' находящимся в отпуске по уходу за
до достия(ения им возраста щех лет, при распределении ее на

с*Редшой утебньтй год устанавливается на общих основани'1х, а затем

9п,{,0| отгуске.
8.4. |!раво распределять преподавательску1о (унебнуто) рабоц

пРчдоставлено руководител1о образовательного у{ре)кдени'{ с у{етом
шпения вьтборного органа первичной профсотозной организации' которьтй
}оет ответственность за ее ре€}льность и вь!полнение ках{дь|м работником.

||ри установлении преподавательской (уиебной) работьт на новьтй

5гтебшй год преподавателям утрех<дений, для которь1х данное
фзовательное учреждение являетоя местом основной работьт,
о]'хРа}1'1ется' как правило' ее объем и преемственнооть преподаваъ1|тя
шпЁд!{етов в щуппах. Фбъем преподавательской работьт не может бьтть

укпь|пен на следутощий унебньлй год' за иск.,11очением случаев умень1цения
]]|л|пт1ества щупп, студентов и часов по утебнь1м планам и прощаммам.

в зависимости от количества часов' предусмотенньгх утебньтм
ппаном' преподавательская работа в первом и втором улебньтх по'угодиях
ш0жет устанавливаться в р€вном объеме.

Р1зменение объема преподавательской (утебной) работьт
)'цтанавл |твает с я с письменного согласи'{ работника.

8.5. 9асьт преподавательской (унебной) работьт опреде.]ш{}отоя в
шцрномических часах и вклточа}от проводимь|е улебньте занятия
п€3{1висимо от их продолжительности и короткие перерь1вь1 (переменьт)

ш€х(щ/ каждь1м унебньтм зан'{тием, установленнь1е для обуна1ощихся. |{ри
зтом количеству часов установпенной уронной работьт (унебной нащузки)
оц}тветотвует количество проводимь!х ук€шаннь|ми работниками утебньтх
занятий продолжительно стьто, не пр евь1тшатощей' 4 5 минут .
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шпттптпаш продоля{ительность учебнь|х занятий, а так}|(е перемен
ппми г|редусматр||вается 9ставом либо лок€}льнь1м актом

ких правил и нормативов (€ан||иЁ), утвержденньп( в
порядке. Бьтполнение урояной работь1 рецлируется

5гтебньтх занятий.
цРоведении спареннь1х уиебньтх занятий неустановленнь1е
гюгуг суммироваться и использоваться для вь1полнения другои

работьт в порядке' предусмотренном правилами внутреннег0
Рспорядка образ овательного г{р ех{д еъ||тя.

в слг{ае если педагогическим работникам, с их согласия'
чась1 преподавательской (улебной) работьт менее нормь!'
прик€вом министерства обр€вования и науки Российской

от 24 декабря 20|0 г. .]\ч 2075 <<о продолх{ительности рабонего
(порме часов педагогической работьт за ставку заработной платьт)

попх работников образовательнь1х учреждений>>, оплата его труда
пропорцион€}гльно ощаботанному времени с г{етом часов

кой (унебной) работьт, а
предусмотренной должностнь!ми
времени.

8.7. в случаях если педагогическим работникам, с их согласия'
ь! чась| преподавательской ( утебной)работьт более нормь!'

приказом министерства образования и науку| Российской
от 24 декабря 2010 г. .]\ч 2075 <<о продолжительности

времени (норме часов педагогической работьт за ставку заработной
'щтьт) педагогических работников образовательнь|х унре>кдений>>, им
5шганав'|}твается доплата за рас|лирение зон обслу)киваътия или увеличение
$гспда работьт. Размер доплать1 опреде]ш|ется в соответствиу1 с пунктом
|.[з. равдела 4 настоящего полох(еъ||4я в пределах фонда оплать| тРуда.

8.8. Фбъем уиебной нащузки' установленнь|й преподавате.]1ю при
штт[к]чении трудового договора, не мох{ет бьтть умень1шен на спедутопщй

упвбш* год' за искл1очением слг{аев умень[пени'{ количества студентов
(обутшошихся) и часов по унебнь1м планам и прощаммам.

5гтрехслений нач€1льного и среднего
шРш{чивается верхним пределом |440
!п:повьтми поло)кен|1ями.

8.9. 9чебная нащузка на унебньлй год для преподавателей
шрофессион€|льного образования

|1реподавателям, находящимся в ежегодном отгуске после нач€}па

5гтбного года (например' в случаях, когда в летний период осуществлялась

рбота в приемной комиссии),унебная нащузка устанавливается из расчета
ое объема на полньтй унебньтй год, с учетом которого определяется оредня'|
зараб отн ая плат а, с по следутощим применением усло вий е е умень1шения.

Б том сл)д1ае' когда в соответствии с действутощим законодательством

цреподаватели освобожда}отся от унебнь1х занятий с сохранением за ними
части11но или полность}о заработной платьт (ежегоднътй и дополнительньтй

такя{е другой педагогической
обязанностями и режимом

часов в год в соответствии с



отпуска' учебнь1е сборьт, командировка и т.А.), в с]учае
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а такх{е в с]гг{ае
освобо>кдения преподавателей от уиебньтх занятий без сохранения
заработной плать1 установленньтй им объем годовой унебной нащу3ки
долх{ен бьтть умень1шен на |||0 часть за каждь!й полньтй'месяц отсутстви'1 на
работе и исходя из количества пропущеннь1х рабоних дней - за неполньтй
месяц.

}меньтпение нащузки за АА|, когда преподаватель фактинески
вь!полнил улебнуто работу (например' в день вь1дачи больничного листа' в
день вьлбьттия в командировку и прибьттияиз нее и'.'.), не производится.

Бсли в образовательном учре)кдении унебньтй процесс продолжается в
течение всего к€!.лендарного года и е:кегоднь;й оплачиваемьтй отпуск
преподавате.]ш1м в связи с этим моя{ет предоставляться в различнь1е месяць1
года, а не только в период летних каникул, сних{ение утебной нащузки за
врем'1 ежегодного оплачиваемого отпуска за текущий уэебньтй год так)ке не
прои3водится.

}становленная лри тарификации средняя заработная плата во всех
слу{аях' указаннь1х в настоящем пункте, умень1шени}о не подлех{ит. 9асьт
преподавательской работьт, вь1полненнь1е преподавателем в течение

улебного года сверх умень1пенной нагрузки, оплачива}отся дополнительно
по часовь1м ставкам так)ке только после вь1полнения преподавателем всей
годовой утебной нащузки. 3та оплата производится помесячно или в конце
утебного года.

в слг{ае, когда в соответствии с действутощим законодательством
руководитель физитеского воспитания и преподаватель - организатор (основ
безопасности я{изнедеятельности' допризьтвной подготовки) освобождатотся
от унебнь1х зан'1тий (отпуск' временная нетрудоспособность, пребьтвание в
командировке и т.д.), установленньтй им объем унебной нащузки в счет
полг{аемого дол}кностного оклада умень1]]ени1о не подлея{ит. }мень1пается
только та часть унебной нагру3ки, оплата за котору1о производится в
порядке' установленном для преподавателеи.

|{реподавателям унреждений начаг|ьного профессион€!льного
среднего профессион€ш1ьного образования, у которь1х по не3ависящим от
них причинам в течение унебного года уаебная нащузка
сравненито с установленной нащузкой, до конца
вь1плачив ает с я з ар аб отн ая ллат а в р €вмер е, устан овленном при тар|4фикации
в нач€|_пе утебного года.

8.10. |{очасовая оплата щуда преподавателей и других педагогических

работников о бр азовательнь!х г{р ежд ений применяется :

г{ри оплате за педагогическуто работу специ€}листов предприятий,

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управлен|1я
образованием, методических и унебно-методических кабинетов),
привлекаемь1х для педагогической работьт в образовательнь1е учрех{ дения;

умень1шается по

улебного года

год;
при оплате 3а чась1 преподавательской работьт в объеме 300 часов в



при оплате преподавателей г{ре)кдений начального у1 среднего

привлекаемьгх
ква]{ификацуту1

профессионапьного образова||у!я за вь|полнение преподавательской работьт
сверх р{ень|шенного годоЁого объема улебной нащузки;

Размер оплать| за один час указанной
опреде]1яется путем делени'| месячной ставки

педагогической работьт
заработной плать| на

среднемеся!1ное количество рабоних часов.
8.11. ||очасовая оплата применяется при оплате щуда работников,

к проведени}о унебньтх занятий
руководящих и педагогических

у{реждении дополнительного

Размер оплать1 3а один нас работьт определяется положением об
от1пате тР}да работников у{Реждени'[.

8.12. Фонд оплать| тРуда работников г{ре){цений формируется на
катлецдщшш? |ФА, исходя из объема лимитов бтод>кетньтх обязательств
областного бтодхсета' средств поступ"€|ющих от предпринимательской п иной
пршосщеи доход деятельности.

по повь1|шени}о

работников в
профессион€ш1ьногообразовательном

образовапшпя.
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