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1. Пункт 2.3. Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

2.3.  Размер оклада, ставки устанавливается выше размера оклада, ставки                 

педагогическому работнику: 

1) имеющему первую квалификационную категорию – на 10 %; 

2) имеющему высшую квалификационную категорию – на 20 %; 

3) имеющему ученую степень по профилю деятельности учреждения или             

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

− доктора наук – на 25 %; 

− кандидата наук – на 15 %; 

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» или 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин – на 20 %; 

5) имеющему звание «Почетный работник СПО», «Почетный работник 

сферы образования РФ», «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» – на 

20 %; 

6) поступившему на работу (по основному месту работы) в Колледж в 

соответствии с уровнем образования и квалификацией согласно полученному 

документу об образовании и о квалификации, в течении первых 3 лет с даты 

трудоустройства на работу по должности педагогического работника – на 60 %; 

7) допущенному к занятию педагогической деятельностью в соответствии с 

частями 3, 4 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в течении первых 3 лет с даты предоставления в Колледж документа об 

образовании и о квалификации – на 60 %; 

8) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, – на 20 %; 

9) работающих и проживающих на территории сельского поселения Омской      

области – на 25 %; 

10) имеющему стаж педагогической работы: 

− от 1 года до 5 лет – на 10 %; 

− от 5 лет до 10 лет – на 15 %; 

− свыше 10 лет – на 20 %. 

В целях определения размера оклада конкретного педагогического работника 

учреждения выше рекомендуемого размера оклада, предусмотренного Положением, 

периоды, засчитываемые в стаж педагогической работы, суммируются. 

2. Приложение 1 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный Колледж» 



 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы (в рублях) 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог  
9 314 

Педагог-организатор 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

9 559 
Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производсвенного обучения  

4 квалификационный уровень 

Руководитель физического воспитания  

10 000 Преподаватель 

Учитель 

 

3. Приложение 2 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности учебно-

вспомогательного персонала бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Сибирский профессиональный Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 6 371 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер  6 771 

 

4. Приложение 3 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности специалистов 

и служащих бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 



Архивариус 

 

5 960 

Секретарь 

Кассир 

Дежурный по общежитию  

Комендант  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Техник-лаборант 

6 783 Техник-электроник 

Секретарь руководителя 

2 квалификационный уровень 

Заведующий складом 6 884 

3 квалификационный уровень 

Заведующий общежитием 

7 191 Заведующий производством 

Шеф-повар 

4 квалификационный уровень 

Механик 
7 294 

Мастер участка 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 

7 602 

Библиотекарь 

Инженер-сметчик 

Звукооператор 

Специалист по охране труда 

Специалист по пожарной 

профилактике 

Инженер 

Инженер-электроник (электроник) 

Инженер-программист 

(программист) 

Менеджер 

Специалист  

Экономист 

Юрисконсульт 

4 квалификационный уровень 

Ведущий экономист 

9 451 
Ведущий менеджер 

Ведущий специалист 

Ведущий бухгалтер 



Ведущий инженер-программист 

(программист) 

Контрактный управляющий 

 

5. Приложение 4 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) руководителей структурных подразделений 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях 

1квалификационный уровень 

Заведующий отделением 

15 186 

Заведующий учебной частью 

Заведующий сектором 

Заведующий библиотекой 

Заведующий лабораторией 

2 квалификационный уровень 

Старший мастер 

15 500 
Начальник отдела 

Начальник штаба гражданской обороны 

и чрезвычайных ситауций 

3 квалификационный уровень 

Руководитель  
25 000 

Директор филиала 

 

6. Приложение 5 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов) медицинских работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональныый Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4 квалификационный уровень 

Фельдшер  7 157 

 

7. Приложение 6 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 



РАЗМЕРЫ 

окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Сибирский профессиональный Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада) в рублях  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Гардеробщик 

5 542 

Грузчик 

Дворник 

Мойщик посуды 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

2 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Кладовщик 
 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования  

5 748 

Повар 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Столяр 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь-сантехник 

5 953 

Повар 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования 

Электрогазосварщик 



Плотник 

Столяр 

Рабочий по уходу за животными 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

4 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Буфетчик 

6 158 

Слесарь-сантехник 

Повар 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Столяр 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

5 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Слесарь-сантехник 

6 466 

Повар 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Столяр 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

6 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию эл.оборудования  
6 774 

Повар 

Слесарь-ремонтник 



Слесарь-сантехник 

Электрогазосварщик 

Плотник 

Столяр 

3 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 

8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Оператор видеозаписи 7 593 

 

8. Пункт 2.4 Правил внутреннего трудового распорядка читать в следующей 

редакции: 

2.4. Работник реализует право на труд путем заключения трудового договора 

в письменной форме. 

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе 

издать на основании заключенного трудового договора приказ о приеме на работу. 

Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора.  

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.  

9. В Правила внутреннего трудового распорядка ввести пункт 3.9, 5.11, 5.12: 

3.9. При изменении персональных данных работник обязан письменно 

уведомлять работодателя о таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 

дней. 

5.11. Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5.12. Предоставлять работникам (за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя в период 

работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления, а также при 

увольнении в день прекращения трудового договора. 

10. Пункт 5.5 Правил внутреннего трудового распорядка читать в новой 

редакции: 

5.5. При нарушении установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 



(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

11. В пункт 7.6 Правил внутреннего трудового распорядка добавить 11 и 12 

абзацы: 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы устанавливается: 

− учителям. 

12. В пункте 7.6 абзац 23 Правил внутреннего трудового распорядка 

словосочетание «классное руководство» заменить на «кураторство». 

13. Пункт 7.8 Правил внутреннего трудового распорядка читать в следующей 

редакции: 

7.8. В связи с невозможностью соблюдения установленной законодательством 

продолжительности рабочего времени для дежурных по общежитию, сторожей 

(вахтеров), рабочих по уходу за животными, гардеробщиками в соответствии со ст. 

104 Трудового кодекса РФ устанавливается суммированный учет рабочего времени. 

В соответствии со ст. 108 ТК РФ перерыв для отдыха и питания предоставляется в 

рабочее время. Правила ведения суммированного учета рабочего времени: 

− учетный период — один год; 

− норма часов за учетный период определяется из расчета 40-часовой 

рабочей недели; 

− если работнику установлено сокращенное или неполное рабочее время, 

норма часов за учетный период определяется из расчета установленной для него 

продолжительности рабочей недели; 

− труд указанных работников регулируется графиками сменности. Графики 

работы на весь учетный период разрабатывает начальник отдела, графики работы 

подлежать согласованию с руководителем Управления кадровой политики и 

организационно-документационного обеспечения; 

− работников знакомят с графиком работы под подпись не позднее чем за 2 

недели до начала учетного периода; 

− правила определения нормы часов при неполном учетном периоде: если 

работник в учетном периоде отсутствовал по уважительным причинам (любой 

отпуск, период нетрудоспособности и т.д.), при определении нормы рабочего 

времени в этом учетном периоде из нормы часов вычитают количество часов, которое 

пришлось по графику работника на период его отсутствия; 

− если учетный период отработан не полностью из-за того, что работник был 

принят позже начала учетного периода или уволился до окончания данного учетного 

периода, при определении нормы его рабочего времени из нормы часов вычитают 

количество рабочих часов, которое пришлось на период отсутствия по 



производственному календарю для 40-часовой недели; 

− сверхурочные часы считаются по окончании учетного периода путем 

вычитания из количества фактически отработанных часов в учетном периоде 

рассчитанной для работника нормы часов за данный период; 

− в число сверхурочных не входят часы, отработанные в выходной для 

работника день, поскольку они подлежат компенсации в соответствии со статьей 153 

ТК РФ; 

− сверхурочные часы оплачиваются в следующем размере: два часа – в 

полуторном размере часовой ставки, остальные часы – в двойном размере часовой 

ставки. 

− оплата труда производится за фактически отработанное время.  

14. Пункт 7.9 абзац 10 Правил внутреннего трудового распорядка читать в 

новой редакции: 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. При-влечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей указанного возраста, 

родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой 

родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих трех и более 

детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей 

возраста четырнадцати лет, допускается только с их письменного согласия и при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При 

этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

подпись ознакомлены со своим правом   отказаться от сверхурочной работы. 

15. В пункт 8.4 абзац 2 Правил внутреннего трудового распорядка добавить 

фразу: «По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы». 

16. Пункт 8.7 абзац 16 Правил внутреннего трудового распорядка читать в 

новой редакции: «Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 

восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати 

лет. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время». 

17. Пункт 8.8 абзац 8 правил внутреннего трудового распорядка читать в 

следующей редакции:  

− работникам, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работникам, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, 

осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися 

https://internet.garant.ru/#/document/70578102/entry/281


инвалидами I группы – до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску 

или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

Данные изменения распространяются на социально-трудовые отношения с 

01.09.2021 года. 
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