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1. Пункт 9.2. Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

 Работникам Колледжа устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

− при совмещении профессий (должностей); 

− при сверхурочной работе; 

− при работе в ночное время; 

− при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

− при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

4) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные 

программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 

программы, за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

образовательной деятельностью, по классному руководству: 

− 40 рублей за одного обучающегося в классе в месяц; 

− 5000 рублей ежемесячно, но не более двух выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии 

осуществления классного руководства в двух и более классах (классах-комплектах), 

независимо от количества обучающихся в каждом из классов; 

− 5000 рублей ежемесячно учителям из числа руководителей, ведущих 

учебные занятия в данном классе, но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения, при условии осуществления классного руководства в двух и более 

классах (классах-комплектах), независимо от количества обучающихся в каждом из 

классов; 

5) Выплаты педагогическим работникам государственных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за дополнительную 

работу, непосредственно связанную с образовательной деятельностью, - по 

классному руководству (кураторству) в учебных группах очной и очно-заочной 

формы обучения (далее учебные группы) за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных и устанавливаются в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более двух 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому 

работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) в двух 

и более учебных группах, в случае необходимости классное руководство 

(кураторство) в группах СПО может также осуществляться преподавателями из 

числа руководителей и других работников Коллежа, ведущих в нем учебные 

занятия; 

6) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими                        



государственную тайну. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат закрепляются в 

положении об оплате труда в Колледже с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и в трудовом договоре. 

Данные изменения распространяются на социально-трудовые отношения с 

01.09.2021 года. 
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