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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            1. Настоящее положение разработано на основе:  

Приказа № 194-МПР от 21.09.2010 «Об утверждении примерного положения об 

оплате труда работников областных государственных образовательных 

подведомственных  министерству  образования  Иркутской области, отличной от 

Единой тарифной сетки»; 

приказа № 05-мпр от 20.05.2011 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

 приказа № 24-мпр от 26.12.2011 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 12-мпр от 15.05.2012 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 56-мпр от 07.12.2012 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 57-мпр от 25.12.2012 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 12-мпр от 27.02.2013 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 28-мпр от 06.05.2013 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 44-мпр от 28.06.2013 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

приказа № 82-мпр от 16.09.2013 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 
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приказа № 111-мпр от 28.11.2013 «О внесении изменений в Примерное положение 

об оплате труда работников областных государственных образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

отличной от Единой тарифной сетки» 

2. Положение включает в себя: 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) работников; 

условия осуществления  размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления выплат стимулирующего характера. 

3.Система оплаты труда работников областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Тулунский аграрный техникум» (далее – техникум) 

устанавливается с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации на основе должностных минимальных размеров окладов (ставок), 

повышающих коэффициентов, персональных повышающих коэффициентов, а 

также  выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются по 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на 

основе требований к профессиональной подготовке и к уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии со 

штатным расписанием. 

Должностные минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам с учетом повышающего коэффициента 

устанавливаются   в размерах не ниже действующих на период до введения новых 

систем оплаты труда размеров должностных окладов (ставок) заработной платы, 

отличной от Единой тарифной сетки. 

5. Заработная плата работника техникума рассчитывается по формуле:  

ЗП = ДО + Кв + Св, где 

ЗП  - заработная плата 

ДО - должностной оклад 

Кв  - компенсационные выплаты 

Св  - стимулирующие выплаты 

6. Должностной оклад работника техникума рассчитывается по следующей 

формуле:   

ДО = О + О * КП + О * КПП + ДПК, где 

О -   размер минимального оклада (ставки)  

КП   - повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставки) по 

занимаемой должности 

КПП  - персональный повышающий коэффициент 

ДПК  - дополнительный повышающий коэффициент за ученую степень и 

звание.  

При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

Дополнительный повышающий коэффициент устанавливается: 
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«работникам образовательных учреждений, награжденным орденами СССР: 

орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного Знамени, 

орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы, имеющим почетное звание 

«Народный учитель Российской Федерации», - 20% минимального оклада (ставки); 

 работникам образовательных учреждений, имеющим государственные 

награды РСФСР, Российской Федерации:  

орден Жукова, орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден 

Почета, орден Дружбы, орден Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования РСФСР», почетное звание 

«Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР», 

почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации», почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», почетное  звание «Заслуженный врач Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин - 15% от минимального оклада (ставки); 

 работникам образовательных учреждений, имеющим награды министерства 

просвещения СССР, РСФСР, министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения СССР», значок «Отличник 

образования СССР», значок «Отличник образования РСФСР», значок «Отличник 

народного просвещения», значок «Отличник народного образования», значок 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР», значок 

«Отличник профессионально-технического образования Российской Федерации», 

медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации», почетное звание 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации» - 10% минимального оклада (ставки); 

7. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по 

занимаемой должности устанавливается за наличие квалификационной категории, 

присвоенной по результатам  аттестации педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений (Приложение 2). 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем образовательного учреждения для работников 
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образования по должностям не подлежащим аттестации. 

Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада (ставке) по 

занимаемой должности устанавливается в зависимости от отнесения должности к  

квалификационному уровню ПКГ. 

8. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных целей и 

задач, стажа работы и других факторов, утвержденных локальным актом 

образовательного учреждения, согласованным с профсоюзным комитетом 

учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах принимается руководителем образовательного учреждения персонально в 

отношении каждого работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 

оклад и не учитывается при определении размеров иных выплат стимулирующего и  

компенсационного характера.  

Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к 

минимальному размеру оклада (ставки), установленного с учетом занимаемой 

должности и квалификационной категории, определяется путем умножения 

минимального размера оклада на повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада 

устанавливается на  год. 

9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным 

размерам окладов (ставкам) по соответствующим ПКГ в процентах к минимальным 

окладам (ставкам) или в абсолютных размерах. 

Иные виды выплат компенсационного характера, предусмотренные 

Перечнем видов выплат компенсационного характера и установленные в 

процентном отношении, применяются к минимальным размерам окладов (ставкам)  

соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов).                                                                                                                                  

10. Заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера), устанавливаемая в соответствии с системой оплаты 

труда работников областных государственных образовательных учреждений 

Иркутской области, отличной от Единой тарифной сетки, не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

11. Система оплаты труда работников устанавливается коллективными 

договорами, локальными нормативными актами техникума по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

12. Повышение уровня реального содержания заработной платы включает 

индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 
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услуги. Образовательное учреждение производят индексацию заработной платы в 

порядке, установленном действующем законодательством субъекта РФ. 

 

 

Раздел II.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ПЕРСОНАЛА 

 

Глава 1. Работники образования  

 

13. Размеры окладов (ставок) работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ (Приложение 1).  

14. Повышающий коэффициент к минимальному размеру оклада по 

занимаемой должности за наличие квалификационной категории устанавливается 

работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

должностей педагогических работников, руководителей структурных 

подразделений, в размерах  согласно Приложению 2. 

15. Работникам, отнесенным к профессиональным квалификационным  

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала  второго 

уровня, устанавливается  повышающий коэффициент в размерах  согласно 

штатному расписанию. 

16. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа 

работы в образовательном учреждении и других факторов, утвержденных 

локальным актом образовательного учреждения. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

17. Работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент за ученую степень и звание. 

 

Глава 2. Общеотраслевые должности служащих  

 

18. Размеры окладов (ставок) работникам, занимающим должности 

служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

ПКГ (Приложения 1).  

19. Работникам, занимающим должности служащих предусмотрено 

установление персонального повышающего коэффициента  к минимальному 

размеру оклада. 

20. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, 

стажа работы в образовательных учреждениях и других факторов, утвержденных 
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локальным актом образовательного учреждения. Размер персонального 

повышающего коэффициента - до 3,0. 

21. Работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент за ученую степень и звание. 

 

Глава 3. Общеотраслевые профессии рабочих  

 

22. Размеры окладов (ставок) рабочих техникума устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых должностей к ПКГ. 

23. Рабочим предусмотрено установление персонального повышающего 

коэффициента к минимальному размеру оклада. 

24. Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

оклада устанавливается рабочему с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы по профессии и других факторов, 

утвержденных локальным актом образовательного учреждения. Размер 

персонального повышающего коэффициента - до 2,0. 

 

Глава 4. Руководитель образовательного учреждения, его заместители  

и главный бухгалтер 

 

25. Заработная плата руководителя техникума, его заместителей и главного 

бухгалтера (далее – руководящие работники) состоит из должностного оклада и 

дополнительного повышающего коэффициента за научную степень и звание, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, которые  

устанавливаются в трудовом договоре. 

Руководящим работникам устанавливается дополнительный повышающий 

коэффициент: При наличии у работника нескольких оснований для установления 

дополнительного повышающего коэффициента данные выплаты суммируются. 

«за орден СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден 

Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы – 10% 

должностного оклада; 

за почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»  -  

10% должностного оклада; 

за государственные награды РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, 

орден «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, орден Почета, орден Дружбы, 

орден Святого апостола Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» всех степеней, почетное звание «Заслуженный учитель школы 

РСФСР», почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник культуры 
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Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», почетное  звание «Заслуженный врач 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный юрист Российской 

Федерации» при условии соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – 7% должностного оклада;»; 

«за награды министерства просвещения СССР, РСФСР, министерства 

образования и науки Российской Федерации: значок  (нагрудный значок) 

«Отличник просвещения СССР», значок «Отличник образования СССР», значок 

«Отличник образования РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», 

значок «Отличник народного образования», значок «Отличник профессионально-

технического образования РСФСР», значок «Отличник профессионально-

технического образования Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского, 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации» - 5% 

должностного оклада»; 

Должностной оклад руководителя образовательного учреждения 

устанавливается в кратном отношении к размеру средней заработной платы 

основного персонала возглавляемого им образовательного учреждения и  

составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы, исчисляемой в 

определенном порядке. Вновь назначаемым руководителям устанавливается 

кратность не менее 1,5 размеров средней заработной платы основного персонала.  

Кратность увеличения должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения устанавливается согласно критериям, утвержденным локальным актом 

министерства образования Иркутской области. 

К основному персоналу техникума относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

образовательное учреждение. Перечень должностей работников образовательного 

учреждения, относимых к основному персоналу для расчета средней заработной 

платы и установления размера должностного оклада руководителя, утверждается 

приказом министерства образования Иркутской области. 

Должностные оклады заместителей руководителей образовательного 

учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

Размеры выплат компенсационного, стимулирующего характера и премий 

руководителю образовательного учреждения устанавливаются министерством 

образования Иркутской области. Стимулирующие выплаты руководителю 

образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с порядком,  

утвержденным приказом министерства образования Иркутской области. 
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Размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливает руководитель 

образовательного учреждения в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего 

Положения. 

26. Премирование руководителя образовательного учреждения производится 

министерством образования Иркутской области с учетом результатов деятельности 

образовательного учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы образовательного учреждения за счет 

лимитов бюджетных обязательств до 3%, предусмотренных на оплату труда 

работников образовательного учреждения, утвержденными министерством 

образования Иркутской области. 

 

Раздел III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

27. В техникуме осуществляются следующие виды выплат компенсационного 

характера:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работу, не входящую в 

должностные обязанности работника, но непосредственно связанную с 

образовательным процессом); 

ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом; 

28. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, локальными 

нормативными актами по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. 

29. Размер выплат компенсационного характера работникам устанавливаются 

в соответствии с Приложением 3.  

 

Раздел IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

30. В техникуме устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
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31. Выплаты стимулирующего характера, их виды, размеры и условия 

осуществления выплат устанавливаются в соответствии с локальным актом  

учреждения. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимает 

руководитель образовательного учреждения, с учетом рекомендаций комиссии, 

созданной в техникуме с участием представительного органа работников,  в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников техникума, а также 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных образовательным учреждением на оплату труда следующих 

работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений техникума, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя - по 

представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях техникума - 

по представлению руководителей структурных подразделений. 

Объем средств на указанные выплаты должен составлять 25 процентов (в том 

числе 3 % фонд премирования) средств на оплату труда, формируемых за счет 

ассигнований областного бюджета. 

32. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

33. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается и 

рассчитывается  в соответствии с порядком расчета стимулирующих выплат 

работникам (Приложение 4).  

34. Выплата стимулирующего характера по итогам работы - премия 

устанавливается работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. Максимальный размер премии не 

ограничен. Единовременные премии устанавливаются в соответствии с 

заявленными основаниями, их размер имеет конкретное выражение. 

 

Раздел V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

35. Из фонда оплаты труда работникам техникума может быть оказана 

материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальными нормативными актами техникума  

Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимают техникума на основании письменного заявления работника. 

 45. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, трудовым договором. 
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                           Приложение 1.1 
  

Работники образования (кроме  дополнительного профессионального)  

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый 

размер 

минимального 

оклада (ставки), 

руб. 

Рекомендуемый 

размер повышающего 

коэффициента 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Архивариус  
2981  0,45 

Секретарь учебной части 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня            

1 квалификационный уровень 

Дежурный общежития   
2981 0,19 

Дежурный учебного корпуса  

2 квалификационный уровень 

Диспетчер  учебной части  3361 0,06 

Профессиональная квалификационная группа 

 должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

 Педагог-организатор 
5405 0,50 

Социальный педагог 

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения 
6198 

0,30 

Воспитатель  

Старший методист 5980 1,50 

Методист 
5635  

Педагог-психолог 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель 

 

6578 

 

 

 

 

0,50 

Руководитель физического воспитания 
5980 

0,50 

 
Руководитель обеспечения комплексной 

безопасности организатор ОБЖ  

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений                            
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Приложение 1.3 

  

  

Общеотраслевые профессии рабочих 

Наименование должности (профессии) Рекомендуемый 

минимальный 

размер оклада 

(ставки), руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

2981 – 1 

квалификац-ый 

разряд, 

3080 – 2 

квалификац-ый 

разряд, 

3377 – 3  

квалификац-ый 

разряд 

Кочегар 3377 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3575 

Слесарь-электрик 3361 

 Слесарь-сантехник 

Сторож 3080 

Гардеробщик 

2981 

 

Дворник 

Уборщик служебных помещений, уборщик производственных 

помещений 

2 квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому  квалификационному 

уровню, при выполнении работ по  профессии  с  производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

3410 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: 

3575 – 4 

квалификац-ый 

разряд, 

3878 - 5 

квалификац-ый 

разряд 

Водитель автомобиля 3878 

2 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4175 – 6 

квалификац-ый 

разряд, 

4472 - 7 

квалификац-ый 
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Приложение 2 

 

 Размер повышающих  коэффициентов к минимальному размеру оклада по 

занимаемой должности за квалификационную категорию,  присвоенную по 

результатам аттестации педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений 

Наименование должности (профессии) 

Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента за квалификационную 

категорию 

Мастер производственного обучения 

 

0,2 – для  второй категории; 

          0,3 – для  первой категории; 

   0,5  – для  высшей категории 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

Преподаватель  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший  воспитатель 

Старший методист 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: 

0,12 – для  первой категории; 

     0,2  – для  высшей категории  

   отделом 

   отделением    

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 
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Приложение 3 

 
Размер и условия применения выплат компенсационного характера  

 

1. Работникам техникума устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда; 

б) за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни, расширении зон обслуживания,  увеличении объема 

работ, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

компенсация за работу в ночное время работникам образовательных 

учреждений производится в размере не ниже 35 процентов от стоимости часа 

минимального размера оклада (ставки) за каждый час работы в ночное время (с 22 

часов до 6 часов). Названная доплата выплачивается за фактически отработанное 

время в составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись 

соответствующие работы; 

доплаты за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам образовательных учреждений устанавливаются в размере до 12 %  к 

минимальному размеру оклада (ставки) по результатам аттестации рабочих мест; 

компенсация за работу в ночное время; 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и за выполнение работы в выходной или нерабочий праздничный день;   

в) ежемесячная выплата за работу, не входящую в должностные обязанности 

работника, но непосредственно связанную с образовательным процессом:  

за классное руководство- 15% минимального размера оклада (ставки); 

за проверку письменных работ по русскому языку, литературе, математике, 

иностранному языку, химии, физике,  инженерной графике, технической механике 

в размере 10% оклада (ставки);  

за заведование учебными кабинетами (лабораториями) - в размере 15 % 

минимального размера оклада (ставки) 

за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями – 

15%; 

за заведование учебными мастерскими, учебно-опытными участками  в 

размере 15 % минимального размера оклада (ставки); 
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Приложение 4 
 

Порядок расчета стимулирующих выплат  
 

Глава 1.  Виды и размеры стимулирующих выплат 

 

1. Размер и вид выплат стимулирующего характера работников определяются 

в соответствии с Положением о системе оплате труда. 

2. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику верхним пределом 

не ограничивается. 

 

Глава 2. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

3. Размеры выплат стимулирующей части ФОТ работникам по результатам 

труда определяются руководителем техникума согласно критериям и показателям 

качества и результативности труда, на основании сведений, представленных 

руководителями структурных подразделений, комиссий. 

4. Перечень  и размеры выплат стимулирующего характера  по результатам 

профессиональной деятельности формируются на основе установленных в 

техникуме критериев и показателей. Критерии пересматриваются 2 раза в год по 

результатам работы за истекший период. 

5. Итоговый коэффициент стимулирующих выплат определяется  на 

основании подсчета баллов по утвержденным критериям и показателям 

профессиональной деятельности работников за месяц.  

6. В течение каждого месяца руководителем техникума ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и 

показателям, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе 

которого производится определение выплат стимулирующего характера на 

следующий месяц. 

 

Глава 3. Порядок выплат стимулирующего характера 

 

7. Выплаты стимулирующего характера работникам  утверждаются приказом 

руководителя техникума по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

8. Порядок определения выплат по результатам профессиональной 

деятельности: выплаты производятся ежемесячно, руководители структурных 

подразделений представляют информацию на работников в комиссию по 

распределению стимулирующих надбавок до 25 каждого месяца, комиссия 25-27 

числа определяет количество баллов для каждого работника в соответствии с 

перечнем критериев и представляет материал для утверждения директору. 

9. Работникам может выплачиваться единовременная премия: 

а) к юбилейным датам; 

б) в связи с наступлением знаменательного события. 
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Единовременная премия по итогам года выплачивается работникам за счет 

экономии фонда оплаты труда. 

Единовременное премирование работников осуществляется на основании 

приказа руководителя техникума, в котором указывается конкретный размер этой 

выплаты. 

 

Глава 4. Перечень оснований отмены или уменьшения стимулирующих 

выплат 

 

10. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности  отменяются при следующих обстоятельствах: 

а) нарушение работником трудовой дисциплины или правил внутреннего 

трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья.  

11. Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной 

деятельности  уменьшаются при следующих обстоятельствах: 

а) некачественное исполнение своих должностных обязанностей; 

б) обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса; 

г) нарушение норм и правил поведения (нарушение педагогической и 

служебной этики). 


