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ш и iMiii с Областным закоработников областных
» р е я ж н н от 23.12.2013. постановлением
31.12.2015г.
№222
у :=
дарственных бюджетных, автошш Ростовской области >>. постановлением Пракхш Jfe 765 от 09.11.2016г. « Об оплате труда рабюджетных. автономных и казенных учреждений
■ежой области, государственных казенных учреж■ю ни! Ростовской области центров помощи де- ■■9. родителей»
г жг с*_ —
- е -пе : : оплате труда и материальном стимулирота£*ттгаш:= Г5~'_'У РО ТАВИАК» (далее - Положение) регулирует
e n i тр%ги работников ГБПОУ РО «ТАВИАК» (далее - Колледж),
_
r t i оставление услуг в сфере образования, в учреждении, подшнстерству общего и профессионального образования
работников к профессиональным квалификационным
ищется в соответствии с требованиями Квалификационного
;:
•- л:.ю ностей руководителей, специалистов и других служащих,
: *: тарпоно-квалификационного справочника работ и профессий рабо_ тыоне критериев отнесения профессий рабочих и должностей служа_
- г г : Ьессиональиым квалификационным группам.
3 Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому та: i :-:-:залификационному справочнику работ и профессий рабочих.
- Фонд оплаты труда государственных учреждений Ростовской области
I армируется на очередной финансовый год исходя из объема лимитов бюд
жетных обязательств, предусмотренных в областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на оплату труда работников казенных
учреждений, размеров субсидий бюджетным и автономным учреждениям на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии
с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),
объемов средств государственных внебюджетных фондов, планируемых на
возмещение затрат учреждений на оказание медицинских услуг, и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
5. Предельная доля оплаты труда работников административно
управленческого персонала в фонде оплаты труда Колледжа не может быть
более 40 процентов.
6. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федера
ции условия оплаты труда работника, включая размер должностного оклада
(ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и стиму-
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V
го характера являются обязательными для^ включения в трудовой додополнительное соглашение.
^Месячная заработная плата работника не может быть ниже минималь
размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодаз : v Российской Федерации, при условии, что указанным работником
'стью отработана за этот период норма рабочего времени и вы-д: нормы труда (трудовые обязанности).
5 . тччаях, когда заработная плата работника окажется ниже минималь
*
гдзмера оплаты труда, работнику производится доплата до мини« д д ; го размера оплаты труда.
Если работник не полностью отработал норму рабочего времени
1 - .: : гьгтствующий
календарный месяц года, то доплата производится
" : . : гднонально отработанному времени.
^оплата начисляется работнику по основному месту работы и работе,
: . _ г ; твляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной
: й за истекший календарный месяц.
ё. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
- - :д:виях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
: д водится пропорционально отработанному времени. Определение
: - г го в заработной платы по основной должности, а также по должнозлнимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по
каждой из должностей.
Раздел 1. Квалификационные группы профессий рабочих и долж
ностей служащих Колледжа
1.1.
Профессии рабочих и должности служащих формируются в про
фессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической
де-.тельности по следующим критериям:
- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и
должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности
служащих, которые не требуют наличия профессионального образования;
- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и
должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений учрежде
ний, требующие наличия начального или среднего профессионального обра
зования;
- профессиональная квалификационная группа должностей служащих
третьего уровня - должности служащих, требующие наличия высшего про
фессионального образования;
- профессиональная квалификационная группа должностей служащих
четвертого уровня - отдельные должности служащих из числа профессорскопреподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются
требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания, и должности
руководителей структурных подразделений учреждений, требующие наличия
высшего профессионального образования.
3
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'Отнесение профессий рабочих и должностей
служащих к профессиог*
квалификационным группам осуществляется по минимальному
|jpc ваю требований к квалификации, необходимому для работы по соответстзг: >:•сш м профессиям рабочих или для занятия соответствующих должностей
сгукаших.
В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важ- :е социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалис ' анионным группам исходя из более высокого уровня требований к квали: • алии. необходимого для занятия соответствующих должностей служаHZX.
1.2.
Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну
~:: I ессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы
~: - ьаннфикационным уровням этой профессиональной квалификационной
т пны в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалифи:-:ной подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего или
анятия должности служащего.
Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может
:ь»ть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от слож- :стн выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей
»^
рикации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категориr L стажем работы и другими документами и сведениями.
Ц----

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов (ста
вок заработной платы) работников Колледжа
Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный разег оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обя-Iн о с т е й определенной сложности за календарный месяц без учета ком
пенсационных и стимулирующих выплат.
В целях совершенствования порядка установления должностных оклад
: в (ставок заработной платы) средства в структуре заработной платы пере: ^: пределяются на увеличение доли условно-постоянной части (выплаты
г : должностным окладам (ставкам заработной платы) путем сбалансировання структуры заработной платы.
Размеры доли условно-постоянной части заработной платы работников
выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы), а также опт::'.:ального соотношения выплат компенсационного и стимулирующего хаг актера в структуре заработной платы устанавливаются главным распорядителем средств областного бюджета.
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II.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
ххности служащих первого уровня»:
J6 Номер квалификационНаименование должностей
Размер долж
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)
1-й квалификационный архивариус; кассир; комендант
}ровень

4538

2-й квалификационный должности служащих 1-го квали
уровень
фикационного уровня, по кото
рым может устанавливаться про
изводное должностное наимено
вание «старший»

4757

1.2.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
1 : лжности служащих второго уровня»:
.Vi Номер квалификационНаименование должностей
Размер долж
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)
1-й квалификационный инспектор по кадрам; лаборант;
уровень
секретарь руководителя; техникпрограммист

4994

2-й квалификационный заведующий канцелярией,
уровень
должности
служащих
1-го
квалификационного уровня, по
которым
устанавливается
производное
должностное
наименование «старший».

5246

3. 4-й квалификационный механик;
уровень

5771

2.3.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»:
Л2' Номер квалификационНаименование должностей
Размер должпп
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)
1.

1-й квалификационный бухгалтер; инженер; инженеруровень
программист (программист); инженер-электроник (электроник);
инженер-энергетик
(энергетик);
специалист по охране труда; спе
циалист по защите информации;
юрисконсульт

5771

2-й квалификационный должности служащих 1-го квалиуровень
фикационного уровня, по кото
рым может устанавливаться II
внутридолжностная категория

6055

3-й квалификационный должности служащих 1-го квалиуровень
фикационного уровня, по кото
рым может устанавливаться . I
внутридолжностная категория

6356

4-й квалификационный должности служащих 1-го квалиуровень
фикациионного уровня, по кото
рым может устанавливаться про
изводное должностное наимено
вание «ведущий»

6672

5-й квалификационный заместитель главного бухгалтера
уровень

7006

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
I : - Юности служащих четвертого уровня»:
Номер
Наименование должностей
Размер долж
квалификационного
ностного ок
уровня
лада (рублей)
1-й квалификационный начальник отдела материально7725
уровень
технического снабжения

2.5.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
тгофессии рабочих первого уровня»:
-v- Номер квалификационНаименование должностей
Размер должнп
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)
1-й квалификационный наименования
профессий
уровень
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 1-го,
2-го и 3-го квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно
квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих: гардеробщик; дворник;
кладовщик; плотник; рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; сторож (вахтер);
уборщик
производственных
помещений; уборщик служебных
6

помещений; электромонтер

1

1-го квалификационного разряда

3730

2-го квалификационного разряда

3947

3-го квалификационного разряда

4178

2-й квалификационный профессии рабочих, отнесенные к ставка устауровень
1 квалификационному уровню, навливается
при
выполнении
работ
по на один квапрофессии
с
производным лификационнаименованием «старший»
ный разряд
выше

2
6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
и х гессии рабочих второго уровня»:
Номер квалификационНаименование должностей
Размер долж
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)
1-й квалификационный наименования
профессий
;•ровень
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 4-го и
5-го квалификационных разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих:
аппаратчик
химводоочистки,
слесарь;
электрогазосварщик.
4-го квалификационного разряда

4435

5-го квалификационного разряда

4693

2-й квалификационный наименования
профессий
уровень
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 6-го и
7-го квалификационных разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий
рабочих: водитель автомобиля;
оператор
котельной;
электромонтер
6-го квалификационного разряда

4962

7-го квалификационного разряда

5246
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К водителям автомобилей, выполняющим важные и ответственные
работы относятся водители автобуса, специальных легковых (грузовых) ав~:мобилей, имеющие 1-й класс - автоклубов, оборудованных специальными
хяическими средствами; занятым перевозкой: художественных коллекти
ве в специалистов для культурного обслуживания населения;
2 . Профессиональная квалификационная группа «Должности работни: 5 ; чебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
Размер долж
Наименование должностей
>2 Номер квалификацион
ностного ок
ного уровня
лада (рублей)
1-й квалификационный секретарь учебной части
уровень

4538

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности педаго' - г с ких работников»:
S i Номер квалификационНаименование должностей
Размер долж
ного уровня
ностного ок
лада (рублей)

2

2-й квалификационный педагог-организатор;
уровень
социальный педагог.

7532

3-й квалификационный мастер производственного обуче
ния.
уровень

7900

преподаватель4-й квалификационный преподаватель;
уровень
организатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший
методист;

8289

2.9. Профессиональная квалификационная группа «Должности служа_ : четвертого уровня учреждений образования»:______ __________________
Размер долж
Наименование должности
Номер квалификаци
ностного окла
онного уровня
да (рублей)
заведующий (начальник) струк
1-й квалифи
турным подразделением: каби
кационный уровень
нетом, лабораторией, отделом,
отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом,
учебной (учебно
производственной) мастерской,
практикой (производственной,
8

№
п/п

Номер квалификаци
онного уровня

Наименование должности

учебной) и другими структур
ными подразделениями, реали
зующими общеобразователь
ную программу и образова
тельную программу дополни
тельного образования*:
в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

Размер долж
ностного окла
да (рублей)

7 725

1.

2-й квалификацион начальник (заведующий): отде
ный уровень
ла, отделения, лаборатории, ка
бинета,
учебно
производственной мастерской и
других структурных подразде
лений образовательного учреж
дения
среднего профессио
нального образования**
в учреждениях I-II групп по оп
8111
лате труда руководителей
** Кроме руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3-му
квалификационному уровню.
Профессиональные
квалификационные
группы
КГ «Должности работ
ников культуры, искус
ства ведущего звена»

Размер долж
ностного окла
да (рублей)

Наименование
должности
библиотекарь:
без категории
II категории
I категории
ведущий

6055
6356
6672
7006

2.10. Заведующей библиотекой размер должностного оклада устанавли
вается как руководителю структурного подразделения 1-го квалификационно
го уровня.
2.11. Должностные оклады руководящих работников Колледжа
2.11.1. Должностные оклады руководящих работников Колледжа уста
навливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей, уста
новленной на основе Объемных показателей с учетом требований к квалифи
кации.
2.11.2.Должностной оклад директора Колледжа устанавливается на ос
нове отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и
9

Н
в зависимости от группы по оплате труда руководителей, а также в соответ:твии с приказом Министерства общего и профессионального образования
э остовской области «Об установлении оклада, надбавок и доплат руководи
телям областных государственных образовательных учреждений, подведом:твенных министерству»._____________________________________ ____________
Тип учреждения
Размер
.\ь
Номер квалифидолжност
пп
кацион-нои
ного
группы
оклада
(рублей)
4
3
1
2
учреждения образования I группы по
14 370
1. 2-я квалифи
кационная группа оплате труда руководителей
2.11.3. Размеры должностных окладов заместителей директора и главно
го бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже размера должност
ного оклада руководителя учреждения.
2.11.4. Назначение специалистов на должности руководителей и замес
тителей руководителей (из числа педагогических работников) производится
при наличии у них не ниже первой квалификационной категории.
Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсацион
ного характера
3.1.Выплаты компенсационного
характера, размеры
и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашениями в
:оответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера,
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработ
ной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной
платы) с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной
категории.
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в
форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчи
тываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество работы.
В Колледже устанавливаются следующие виды выплат компенсационн
ого характера:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны
ми и условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж
ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении ра
бот в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
10
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3.2. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на раб
: тах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в со:тветствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.2.1. Повышение оплаты труда работников за работу с вредными и (ил
и опасными условиями труда осуществляется по результатам специальной
: ненки условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 №42603 О специальной оценке условий труда» в размере 4 процентов от должно
:т:-:ого оклада (ставки заработной платы), установленных для различных
видов работ с нормальными условиями труда.
Руководителем Колледжа проводятся меры по проведению специальоценки условий
труда с целью
уточнения
наличия
усло
вии труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения
номпенсационных выплат за работу в указанных условиях.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, по
лтзержденных результатами специальной оценки условий труда или закл
пением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с
вгедными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.
3.2.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы
-асов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
тдботы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)
: иасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчислен
ной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической
габоты или учебной (преподавательской) работы с учетом стимулирующей
надбавки за квалификацию.
3.3.
Выплаты компенсационного характера работникам в случаях вы
полнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавлива
ются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглаше
ниями, локальными
нормативными
актами,
трудовым
догово
ром, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
3.3.1.В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной рабо
ты производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут опреде
ляться коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате
труда или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением до
полнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх
урочно.
3.3.2. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
Размер доплаты составляет не менее:
11
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одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки зараг : тной платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабо
чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного
: -лада (ставки заработной платы), если работа производилась сверх месяч-: й нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
~:лжностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если
7абота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в преде
лах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась
:зерх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачиваетсяв оди
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.3.3.
В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного окнада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в пе
риод с 22 до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответст
вующем календарном году
3.4.
Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей:
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

1.

Преподавателям за руководство группой:

2.

Преподавателям за проверку письменных работ
по:

3.
4.

Размер доплаты в
процентах к долж
ностному окладу
до 30

- русскому языку, литературе

до 20

- математике

до 15

- иностранному языку, черчению, технической ме
ханике, физике, химии, биологии, истории, гео
графии, программированию, ОБЖ

до 10

Педагогическим работникам за заведование учеб
ными кабинетами (лабораториями):

до 20

Работникам Колледжа:
12
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- за руководство цикловыми, предметными konihcсиями и методическими объединениями

15

- за работу секретарем

6-

Работникам Колледжа за:
- работу в аттестационной комиссии министерства
общего и профессионального образования Ростов
ской области

до 10

- работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессио
нальной деятельности аттестуемых педагогиче
ских работников и подготовку экспертного заклю
чения

до 15

Преподавателям за заведование вечерним, заоч
ным отделениями, отделением по специальности

25

Преподавателям за исполнение обязанностей:
-заведование учебными мастерскими,

25

-при наличии комбинированных мастерских

40

Преподавателям за заведование
производственной практикой
8.

до 20

(руководство)

Работникам, ответственным за организацию пита
ния в колледже

До 35
15

3.4.1. Доплаты за классное руководство (руководство группой), за заве
дование (руководство) производственной практикой, проверку тетрадей,
письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, преду
смотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с наполняе
мостью не менее 25 человек.
Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доп
латы осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного про
порционально численности обучающихся.
Размер доплаты устанавливается на учебный год, но, в случаи измене
ния численности группы, осуществляется коррекция оплаты в течение перво
го месяца второго семестра текущего учебного года и издается соответст
вующий приказ по Колледжу
3.4.2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению все
стороннего анализа результатов профессиональной деятельности аттестуе
мых педагогических работников и подготовку экспертного заключения осу
ществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы
профессиональной деятельности педагогических работников государствен
ных и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на при
своение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экс13

пертных групп, утвержденным приказом министерства общего и профессио
нального образования Ростовской области.
3.4.3.
Доплата за осуществление дополнительной работы, не входя
щей в круг основных должностных- обязанностей, устанавливается от долж
ностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности
(профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) рабо
ты за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педаго
гических работников доплата за осуществление дополнительной работы, не
входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от
ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности, за
исключением доплат учителям за проверку тетрадей и учителям, преподава
телям за проверку письменных работ, которые устанавливаются от заработ
ной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объе
ма педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
3.4.4. Размер доплаты педагогическим работникам за заведование учеб
ными кабинетами (лабораториями) определяется Положением о конкурсе
учебны х кабинетов и лабораторий, устанавливается на учебный год по ре
зультатам этого конкурса приказом по Колледжу.
3.4.5. Размер доплаты за руководство предметными, цикловыми комис
сиями зависит от количества преподавателей, входящих в состав комиссии,
числа специальностей, выпускаемых по профилю данной комиссии. Макси
мальный размер доплаты устанавливается при численности комиссии не ме
нее 10 человек или при числе специальностей, выпускаемых по профилю
данной комиссии, не менее двух. Размер доплаты утверждается ежегодно
приказом по Колледжу.
3.4.6. Размер доплаты за руководство методическими объединениями:
- городскими - 10 %;
- областными - 15 %.
3.4.7.
Объем средств, направляемых на установление доплат за осуще
ствление дополнительной работы, не входящей в круг основных должност
ных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения государст
венной итоговой аттестации), не должен превышать 15 процентов планового
фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок
заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификацион
ной категории.
3.5.
Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться ра
ботнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,
в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.
Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего ха
рактера
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4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характе
ра, работникам Колледжа устанавливаются следующие виды выплат стиму
лирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- за наличие квалификационной категории;
- за наличие почетного, ведомственного почетного звания;
- за наличие ученной степени;
- за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоя
щим Положением.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также по
ощрение за выполненную работу.
4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надба
вок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам зара
ботной платы) работников по соответствующим квалификационным уровням
дтофессиональной квалификационной группы.
Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем ум
ножения размера должностного оклада, ставки заработной платы на повы
шающий коэффициент.
Для педагогических работников выплаты стимулирующего характера,
. становленные пунктом 1 подпункта 4.4.1 пункта 4.4, подпунктом 4.5.2
пункта 4.5 и пунктом 4.10 настоящего Положения, рассчитываются исходя из
должностного оклада с учетом стимулирующей надбавки за квалификацию
при наличии квалификационной категории.
4.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкре
тизируется настоящим Положением.
4.4. Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты за ин
тенсивность и высокие результаты работы:
4.4.1.
Педагогическим работникам - в зависимости от результативно
сти труда и качества работы по организации образовательного процесса.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива
ется в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для
которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку зара
ботной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной пла~ы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.
Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты
таботы по результатам оценки труда педагогических работников утвержда
ется приказом руководителя учреждения, с учетом мнения выборного проф
союзного органа или иного представительного органа работников, в пределах
средств областного бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение
деятельности, на основании оценочного листа оценки деятельности педаго
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гического работника (Приложение 1). Стоимость одного бала определяется
исходя из выделенного объема средств областного бюджета, предусмотрен
ных учреждению на обеспечение деятельности на текущий финансовый год.
Критерии оценки результативности и качества работы педагогических
работников, в том числе за выполнение функций классного руководителя:
- наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся
(уровня и качества освоения обучающимися учебных программ)- наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучаю
щихся по учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения
обучающихся во внеурочную деятельность по дисциплине, результативность
работы в рамках реализации направлений национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», участие обучающихся в сетевых, дистан
ционных формах дополнительного образования, результативность деятельно
сти педагога по организации внеурочной деятельности обучающихся на му
ниципальном и региональном уровнях и т.п.);
- использование современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в вос
питательной работе;
- обобщение и распространение собственного педагогического опыта на
муниципальном и (или) на региональном уровнях;
- участие в муниципальных, региональных и федеральных профессио
нальных конкурсах;
- высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающими
ся, семьей и др.);
- достижение студентами колледжа более высоких показателей качества
успеваемости, в сравнении с предыдущим периодом, рост качества обучения;
- подготовка призеров соревнований олимпиад, конкурсов, конференций
разных уровней;
- участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение про
грамм УД и ПМ вариативной части, выполнение программ углубленного и
расширенного изучения дисциплин и курсов при ведении кружковой дея
тельности;
- организация научно-практической работы студентов с предоставлени
ем её результатов и материалов;
- проведение уроков высокого качества, трансляция и обобщение пере
дового педагогического опыта;
- подготовка и проведение открытых внеклассных мероприятий с обоб
щением опыта ведения воспитательной работы;
- организация и проведение занятий и мероприятий с применением здо
ровьесберегающих технологий (экскурсии, тематические классные часы о
здоровом образе жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.);
- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж Колледжа у студентов, родителей, общественности;
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- отсутствие в курируемой группе студентов, состоящих на учёте в ко
миссии по делам несовершеннолетних, отсутствие престу плений и правона
рушений, совершенных студентами;
- снижение (отсутствие) пропусков студентами занятий без уважитель
ной причины;
- отсутствие обоснованных обращений студентов, родителей, педагогов
по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций;
- образцовое содержание кабинета; систематическое достижение высо
ких показателей в ежегодных смотрах-конкурсах кабинетов и лабораторий
- высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчётов,
заполнение журналов, ведение личных дел и т.д.);
4.5.
С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреж
дений, стимулирования работников к повышению профессионального уровня
и компетентности, качественному результату труда работникам устанавли
ваются иные выплаты стимулирующего характера:
за квалификацию;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (на
грудного знака);
за классность водителям автомобилей.
4.5.1.
Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам при
работе по должности (специальности), по которой им присвоена квалифика
ционная категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и ра
боте, выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагоги
ческой работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом
2 постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительст
ву педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работни
ков культуры».
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должност
ного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для ко
торых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, - от зара
ботной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и
составляет:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавлива
ется со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная
комиссия).
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4.5.2.
Мастерам производственного обучения за наличие квалификаци
онного разряда по рабочей профессии, соответствующей профилю обучения:
- при обучении профессиям для отраслей: машиностроение, металлооб
работка - 4 разряд-0,5; 5 разряд-0,6; 6 разряд -0,7.;
- при обучении профессиям для отраслей: бытовое обслуживание, тор
говля и т.п. - 4 разряд - 04; 5 разряд - 0,5; 6 разряд - 0,6.
Надбавка за наличие квалификационного разряда по рабочей профессии
устанавливается мастерам производственного обучения, имеющим квалифи
кационный разряд не ниже разряда, присваиваемого учащимся по окончании
обучения, при наличии документа, подтверждающего присвоение разряда, к
должностному окладу по основной работе или по работе, выполняемой по
совместительству (внешним совместителям).
4.5.3. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основ
ной работе и работе, выполняемой по совместительству, а также при выпол
нении педагогической работы, не считающейся совместительством в соот
ветствии с пунктом 2 постановления Министерства труда и социального раз
вития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях рабо
ты по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры».
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук
надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня приня
тия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о
выдаче диплома доктора наук или кандидата наук
Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профи
лю профессиональной деятельности надбавка за наличие ученой степени ус
танавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной пла
ты (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) рабо
ты за ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или
учебной (преподавательской) работы) и составляет:
при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов.
4.5.4. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетно
го звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почет
ное звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации.
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».
Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду феде
ральных органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, на
грудный знак, нагрудный значок).
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва
ния (нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада,
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ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых преду
смотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной п л аты ,- от заработной
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и состав
ляет:
при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов,"
при наличии ведомственной награды - 15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва
ния (нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выпол
няемой по совместительству.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва
ния (нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагруд
ным значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований,
имеющему большее значение.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного зва
ния (нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного
звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам уч
реждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного
звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функ
ции и полномочия учредителя.
4.5.5.
Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:
имеющим квалификацию первого класса - в размере 25 процентов
ставки заработной платы,
имеющим квалификацию второго класса - в размере 10 процентов
ставки заработной платы.
Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за
фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и
работе, выполняемой по совместительству.
4.6.
Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процен
тов должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работ
никам учреждений, в том числе руководителям, с учетом уровня профессио
нальной подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по
ставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и
ее размерах принимается:
руководителю учреждения - 'органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;
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работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с
настоящим положением по оплате труда.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру \-чреждения надбав
ка за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учрежде
ния в соответствии с настоящим положением по оплате труда, но не более
размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководи
телю учреждения.
При изменении в течение календарного года размера надбавки за каче
ство выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со
сменой руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за каче
ство выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалте
ру учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего
календарного года.
Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имею
щим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выпол
нения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ,
а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квали
фикационным разрядам, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников),
в размере до 20 процентов ставки заработной платы.
Критерии оценки назначения надбавки за качество работ для сотрудни
ков колледжа представлены в Приложении 2.
4.7.
Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специа
листам и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных
в государственных и муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в
бюджетной сфере).
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслу
гу лет:
от 1 года до 5 лет - 10 процентов,
от 5 до 10 лет - 15 процентов,
от 10 до 15 лет - 20 процентов,
свыше 15 лет - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в
процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при
наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для ко
торых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом над
бавки за квалификацию при наличии квалификационной катего
рии и установленного объема педагогической работы или учебной (препода
вательской) работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
выполняемой по совместительству.
В стаж работы в бюджетной сферё для установления надбавки за вы
слугу лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных
учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной подчи20
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ненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной
сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях
республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 г. включительно,
при наличии подтверждающих документов.
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет произво
дится со дня достижения отработанного периода, дающего право на установ
ление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж рабо
ты в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления
работником необходимых документов.
4.8. Работникам Колледжа осуществляются премиальные выплаты по
итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере
5% от планового фонда оплаты труда, из них 1,5 % - на премирование дирек
тора, его заместителей и главного бухгалтера.
Премирование директора, заместителей и главного бухгалтера осущест
вляется на основании Положения о премировании, утверждаемого областным
органом исполнительной власти, в ведомственной принадлежности которого
находится учреждение образования, с учетом целевых показателей эффек
тивности деятельности учреждения.
Премирование работников осуществляется на основании приказа руко
водителя учреждения в соответствии с Положением о премировании, утвер
жденном директором с учетом мнения профкома Колледжа
4.9. Для выплат стимулирующего характера, а также премий, могут быть
использованы средства, поступающие от предпринимательской и иной при
носящей доход деятельности, оставшиеся в распоряжении Колледжа, в со
ответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности .

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда
педагогических работников
5.1.
Порядок определения размера заработной платы по должностному
окладу педагогическим работникам Колледжа:
5.1.1.Преподавателям до начала учебного года средняя месячная зара
ботная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя
на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления получен
ного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется пу
тем деления должностного оклада на среднемесячную норму учебной на
грузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выпла
чивается преподавателям, за работу в течение всего учебного года, а также за
период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по
31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля).
5.1.2.Преподавателям, поступившим'на работу в течение учебного года,
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часо
вых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных ме21

сяцев работы до конца учебного года, и деления положенного произведения
на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц
в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым
ставкам.
5.1.3 Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года,
заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета установленно
го должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалифи
кацию при наличии квалификационной категории, надбавки за наличие
ученной степени.
5.1.4.Часы преподавательской работы, данные сверх установленной го
довой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки.
Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года.
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или
в конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей
установленной годовой учебной нагрузки при тарификации.
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня
его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавате
лей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмот
ренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.
5.1.5.
В том случае, когда в соответствии с действующим законода
тельством преподаватели спецдисциплин освобождаются от учебных занятий
с сохранением за ними частично или полностью заработной платы (ежегод
ный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), уста
новленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на
1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количе
ства пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке
производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а так
же в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и ро
дам.
Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выпол
нил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день вы
бытия в командировку и прибытия из нее), не производится.
Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего ка
лендарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может
предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних кани
кул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий
учебный год также не производится.
Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во
всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.
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Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в тече
ние учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнитель
но в соответствии с пунктом 5.1.4 настоящего Положения.
5.1.6.В случае, когда в соответствии с действующим законодательством
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки освобождаются
от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в
командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет по
лучаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается
только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в поряд
ке, установленном для преподавателей.
5.1.7.В Колледже изменения в течение учебного года в учебных планах,
перевод учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также
слияние учебных групп, как правило, производиться не должны.
В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года про
изошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в
остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная пла
та в размере, установленном на начало учебного года.
5.1.8. Должностные обязанности мастера производственного обучения
в пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного
обучения определяется учреждением исходя из количества часов практиче
ских занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти це
ли учебным планом (программами), а также времени, необходимого для вы
полнения других должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами
должностей мастеров производственного обучения из-за недостаточного
объема учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой труда
в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада.
При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за недоста
точного объема учебной работы не может быть введена дополнительная
штатная единица, производится почасовая оплата труда мастеров производ
ственного обучения. Размер заработной платы в этих случаях определяется
путем деления месячного должностного оклада мастера производственного
обучения на среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной
часовой ставки на фактически отработанные часы за 1 месяц.
Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же образо
вательном учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовым договором, дополнительную работу по другой должности мастера
производственного обучения (полностью или частично), в том числе в связи
с временным отсутствием работника, производится доплата в порядке, уста
новленном статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, при со
вмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглаше
нию сторон трудового договора или дополнительного соглашения.
23

В тех случаях, когда преподаватели Колледжа привлекаются к руково
дству производственной практикой обучающихся, оплата их тр>да за этот пе
риод производится из расчета среднего должностного оклада мастера произ
водственного обучения Колледжа, сверх заработной платы за часы теоретиче
ских занятий.
5.1.9.
В учебную нагрузку преподавателей за работу с заочниками
включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отве
денных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном пла
не на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 чело
век - на 18.
При тарификации общее количество часов, включенных в учебную на
грузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному
результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.
Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки пре
подавателю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается
ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные месяцы полуго
дия.
5.2.
Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работ
ников:
5.2.1.
Почасовая оплата труда педагогических работников в Колледже
применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше 2-х меся
цев;
- за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при
работе с заочниками, сверх объема, установленного им при тарификации;
- педагогическую работу (часы преподавательской работы) специали
стов иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном
учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняе
мой по совместительству на основе тарификации;
- выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового
объема учебной нагрузки при оплате труда преподавателей профессиональ
ных образовательных учреждений;
-работу мастеров производственного обучения при неполном объеме
учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной ра
боты не может быть введена дополнительная штатная единица мастера про
изводственного обучения.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется
путем деления суммы заработной платы за месяц на среднемесячное количе
ство рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической
должности.
Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для опре
деления часовой ставки исчисляется исходя из:
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ставки заработной платы,
выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, за работ}' в особых условиях труда.
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квали
фикацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие по
четного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).
Среднемесячное количество рабочих часов определяется:
для педагогических работников, которым установлены нормы часов
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в
неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количест
во рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученно
го результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количе
ство месяцев в году);
для преподавателей профессиональных образовательных учреждений исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа).
Часовая ставка мастера производственного обучения при почасовой
оплате труда определяется путем деления суммы заработной платы в месяц
на среднемесячную норму рабочих часов.
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с со
ответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки,
путем внесения в тарификацию.
5.2.2.
Директор Колледжа в пределах имеющихся средств может при
влекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифи
цированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда согласно следующим показателям:
1.Обучающиеся, включая абитуриентов, в учреждениях среднего про
фессионального образования:
- Профессор, доктор наук
- 0,06;
- Доцент, кандидат наук
- 0,05;
- Лица, не имеющие ученой степени
- 0,03.
2.Слушатели учебных заведений по повышению квалификации руково
дящих работников и специалистов:
- Профессор, доктор наук
- 0,09;
- Доцент, кандидат наук
- 0,08;
- Лица, не имеющие ученой степени
- 0,05.
Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов
и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере:
- Профессор, доктор наук
- 0,08;
- Доцент, кандидат наук
- 0,07;
- Лица, не имеющие ученой степени '
- 0,04.
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисляются для:
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- профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, уста
новленного по должности «профессор»;
- доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, установ
ленного по должности «доцент»;
- лиц, не имеющих ученой степени - из расчета должностного оклада,
установленного по должностям «ассистент, преподаватель».
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «народ
ный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, док
торов наук.
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «заслу
женный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кан
дидатов наук.
Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки
и порядок ее распределения в образовательных учреждениях
6.1. Продолжительность рабочего времени работников Колледжа уста
новлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
6.2.Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в зависимо
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда ус
тановлена приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра
ботников, оговариваемой в трудовом договоре».
6.3.Особенности работы по совместительству педагогических работни
ков установлены постановлением Министерства труда и социального разви
тия Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работни
ков и работников культуры».
6.4.Перечень должностей работников, дающих право на дополнитель
ный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и повышенную оп
лату труда за работу во вредных условиях труда, установлен приказом Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации № 225, Министерства
обороны Российской Федерации № 194, Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации № 363, Министерства юстиции Российской Федерации
№ 126, Министерства образования Российской Федерации № 2330, Мини
стерства сельского хозяйства Российской Федерации № 777, Федеральной
пограничной службы Российской Федерации от 30.05.2003 № 292 «Об ут
верждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью
инфицирования микробактериями туберкулеза, дающих право на дополни
тельный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополни
тельную оплату труда в связи с вредными условиями оплаты труда».
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6.5. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы),
который может выполняться в Колледже его руководителем,'определяется:
- областным органом исполнительной власти, в ведомственной при
надлежности которого находится учреждение, а других работников, ведущих
ее помимо основной работы,
- самим Колледжем с учетом мнения выборного профсоюзного органа
или иного представительного органа работников Колледжа.
Педагогическая (преподавательская) работа директора Колледжа по со
вместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его ра
бота по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место
только с разрешения областного органа исполнительной власти, в ведомст
венной принадлежности которого находится учреждение.
6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в Колледже (включая руководителей), а также пе
дагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методических каби
нетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или
иного представительного органа работников Колледжа и при условии, если
преподаватели, для которых Колледж является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не
менее чем на 1 должностной оклад.
7.
Условия изменения или прекращения
компенсационных и стимулирующих выплат
7.1. Изменение или прекращение компенсационных и стимулирующих
выплат в течение года может производиться на основании приказа директора
Колледжа по представлению заместителей директора и заведующих отделе
ниями и с согласия тарификационно-квалификационной комиссии.
7.2. Основанием для снижения или лишения выплат может служить:
- грубое нарушение устава Колледжа, правил внутреннего трудового
распорядка учебного заведения;
- наличие обоснованных жалоб со стороны студентов, родителей, ра
ботников Колледжа, министерства общего и профессионального образования
Ростовской области;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине,
зозложенных на него трудовых обязанностей, поручений, заданий руково
дства Колледжа;
- наличие обоснованных выводов и замечаний проверяющих комиссий
э нарушении трудовой, финансовой дисциплины, качества оказываемых услуг и прочее работником Колледжа;
- резкое снижение показателей, по которым были установлены выплаты
.тимулирующего характера;
- наличие дисциплинарного взыскания;
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- снижение наполняемости студенческой группы ниже нормативной;
- прочие основания, следствием которых явилось ухудшение образова
тельной, финансовой, хозяйственной деятельности Колледжа.
7.3.
Если в течение учебного года имел место факт снижения или пре
кращения выплат компенсационного и стимулирующего характера работни
ку Колледжа, то ему премиальные выплаты не производятся.
Основанием для рассмотрения возможности назначения премиальных
выплат данному сотруднику может служить снятие с него дисциплинарного
взыскания.
Раздел 8. Другие вопросы оплаты труда
8.1.
Директору Колледжа, заместителям директора и главному бух
галтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной должно
сти (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников
финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников
учреждения.
Директору Колледжа предельная кратность устанавливается, как прави
ло, в зависимости от среднесписочной численности работников в следующих
размерах:
Среднесписочная численность
(чел.)
До 50,0
Свыше 50,0 до 100,0
Свыше 100,0 до 150,0
Свыше 150,0

Предельная кратность
до 3,0
до 4,0
до 5,0
ДО 6,0

Конкретный размер предельной кратности дохода директора к величине
среднемесячной заработной платы работников Колледжа, устанавливается
вышестоящим органом исполнительной власти, в ведомственной принадлеж
ности которого находится учреждение. Размер установленной предельной
кратности является обязательным для включения в трудовой договор (эффек
тивный контракт).
Расчет показателя кратности дохода директора к величине среднемесяч
ной заработной платы работников производится нарастающим итогом с на
чала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
В случае превышения предельной кратности дохода директора к велир н е среднемесячной заработной платы работников учреждения сумма пре
рии и (или) размер персонального повышающего коэффициента уменьшаетр на размер превышения.
I При определении кратности дохода директора к величине среднемесячрн заработной платы работников Колледжа не учитываются единовременtie премии в связи с награждением ведомственными наградами.
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Для заместителей директора и главного бухгалтера предельная крат
ность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от ис
точников финансирования) определяется путем снижения размера предель
ной кратности, установленного руководителю, на 0,5.
В исключительных случаях по решению областного органа исполни
тельной власти, в ведомственной принадлежности которого находится учре
ждение, директору Колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру на
определенный период может устанавливаться предельная кратность дохода в
индивидуальном порядке (для учреждений, передаваемых в собственность
Ростовской области, при приостановлении основной деятельности учрежде
ния в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и др.).
8.2.
Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступаю
щих приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной
платы работникам, непосредственно оказывающим платные услуги, а также
премирование работников Колледжа.
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, разрабатыва
ется учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном
акте.
8.3.
Работникам учреждения может быть оказана материальная по
мощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимает
ся:
руководителю учреждения - органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком на ос
новании письменного заявления руководителя;
работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с
локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представитель
ного органа работников, на основании письменного заявления работника.
Материальная помощь может быть выплачена работнику в следующих
случаях:
- в связи со смертью члена семьи - 2000,00 рублей;
- в связи с вступлением в брак - 1000,00 рублей;
- в связи с рождением ребенка- 1000,00 рублей;
- в связи с заболеванием - 1000,00 рублей;
- в связи с инвалидностью - 2000,00 рублей;
- в связи с утратой имущества в результате стихийного бедствия 1000,00 рублей;
- в связи с тяжелым материальным положением -2000,00 рублей, но не
"олее 4000,00 рублей в год.
Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается
ги определении соотношения заработной платы руководителя учреждения,
о заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
-ботников.
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Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения
являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты
труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджет
ные средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно.
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Направление

Наименование показател

1.1 Разработка и обновление
рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин
(модулей) СИО и ДПО_______
1.2 Разработка и обновление
учебно-методического обеспе
чения учебных предметов, кур
сов, дисциплин (модулей) про
грамм СПО и ДПО, в т.ч. оце
ночных средств для проверки
результатов их освоения______
1.3 Планирование занятий по
учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) про
грамм СПО и ДПО
Организация учебной
2.1 Создание в учебном кабине
деятельности обучаю
те предметно-развивающей и
щихся по освоению
воспитывающей среды, сохра
учебных предметов,
нение и развитие материальнокурсов, дисциплин (мо технической базы кабинета
дулей) программ СПО и 2.2 Проведение учебных заня
ДПО
тий по курсам, дисциплинам
(модулям), профессиональным
модулям программ СПО и ДПО
с использованием информаци
онных технологий
2.3 создание и реализация
учебно-методического обеспе
чения самостоятельной работы
обучающихся по курсам, дис
циплинам (модулям), профес
сиональным модулям программ
СПО и ДПО
.едагогический кон3.1 Достижение индивидуаль
зль и оценка процес- ных образовательных результа
и результатов освое- тов обучающихся (оитогам кон
1Я учебных предметов, трольных мероприятий, проме
■рсов, дисциплин (мо жуточной и итоговой аттеста
лей) программ СПО и ции)
10
3.2 Накопляемость оценок в
журналах учебных занятий и
обоснованность итоговых оце
нок обучающихся
Разработка и обновле
ние программно
методического обеспе
чения учебных предме
тов, курсов, дисциплин
(модулей) программ
СПО и ДПО
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Значения показа _^Кол-во
баллов
теля, условие
Свыше 80%
20
65-80%
15
Менее 65%
10
Свыше 80%

30

65-80%

20

65-80%

10

Осуществ-ляется

10

отсутствует
Осуществляется

до 10

отсутствует

0

использует

15

Не использует

1 00 %

20

65-80 %

15

30-65 %

10

Успеваемость 100
%
Качество свыше
50%
Качество свыше
30 %

10

хорошая
средняя

ЪЬу
низкая
Ведение документации,
обеспечивающей реали
зацию программ учеб
ных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)
программ СПО и ДПО
Проведение профори
ентационных меро
приятий со школьника
ми, педагогическая
поддержка профессио
нального самоопреде
ления и профессио
нального развития обу
чающихся по програм
мам СПО и ДПО

ровень педагогическомастерства преподателя

4.1 создание
учебнбиков,методических раз
работок, публикация статей,
докладов,тезисов
4.2 Ведение документации ка
бинета
5.1 Организация и проведение
профориентационных меро
приятий со школьниками
5.3 Организация творческой,
исследовательской, проектной,
конкурсной, олимпиадной и др.
видов деятельности обучаю
щихся

6.1 Повышение профессиональ
ного мастерства (участие в про
фессиональных конкурсах, по
вышение квалификации, стажи
ровка, проведение открытых
уроков)
6.2 наличие у преподавателя
квалификационной категории
6.3 участие в работе конферен32

учебники
методр азр аб отр ки
Статьи, доклады,
тезисы
осуществляется
отсутствует
Посещение школ
Мероприятия для
школьников в
колледже
Международные
(призовое место)
Международные
(участие)
Всероссийские
(призовое место)
Всероссийские
(участие)
Межрегиональные
(призовое место)
Межрегиональные
(участие)
Региональные
(призовое место)
Региональные
(участие)
Городские
(призовое место)
Городские(уча_____стие)_____
Колледжные
(призовое место)
Участие в профконкурсах
Повышение ква
лификации, стажировка
Проведение от
крытых уроков

3*1
10*1

20

10
15

12

10

10*1

4*1

высшая
первая
вторая
федеральные

'6

20*1

Приложение №1
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S '¥
шш. семинаров. совещании раз
личного уровня

региональные
городские

6.4. Активное, участие в работе
педагогических советов, мето
дических семинаров, школы
молодого педагога
; 7.1 наличие административного
взыскания
7.2 Несвоевременное начало и
окончание учебного занятия
7.3 несвоевременное оформле
ние и низкое качество учебной и
отчетной документации

хорошее

10*1

5*1

■

10*1

-

2*1

-5*1

у

