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1. Общие положения  

1.1. Положение об оплате труда работников ГБПОУ РК «Костомукшский 
политехнический колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации непосредственно связанным с исчислением 
заработной платы работников образовательных организаций, замещающих должности, 
включенные в профессиональные квалификационные группы должностей работников 
образования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. N 216н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования",   Уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования и распределения фонда 
оплаты труда ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» (далее - 
«Учреждение»), порядок и условия оплаты труда работников «Учреждения», устанавливает 
зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, качества и количества затраченного труда. 

1.3. Правовым основанием введения в «Учреждении» данной системы оплаты и 
стимулирования труда работников являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№ 273 - ФЗ;  

 Трудовой кодекс РФ; 
 Нормативно-правовые акты РФ: 

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год и последующий период, 
- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденный приказом Минздравсоцразвития 
России от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрировано Минюстом России 6 
октября 2010 г., регистрационный N 18638)  
- приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре" (зарегистрировано Минюстом России 25 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36204) 
- приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность" (зарегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., 
регистрационный N 42388); 
- правовые позиции КС РФ, изложенные в постановлениях от 07.12.2017 № 38-П, 
от 28.06.2018 № 26-П, от 11.04.2019 № 17-П, от 16.12.2019 № 40-П; 
- перечень поручений Президента РФ по установлению требований к отраслевым 
системам оплаты труда 2020 г. 

1.4. Цели применения настоящего Положения: 
- недопущение снижения показателей оплаты труда работников; 
- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, за выполнение 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также за выполнение работ в выходные и 
нерабочие праздничные дни; 

- обеспечение усиления мотивации работников в решении стратегических и 
операционных задач, стоящих перед Учреждением; 
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- обеспечение материальной заинтересованности работников в творческом и 
ответственном отношении к выполнению трудовых (должностных) обязанностей; 

- достижение упорядоченности системы оплаты труда; 
- оптимизация планирования и управления расходами на оплату труда.  
1.5. Система оплаты труда работников «Учреждения» устанавливается с учетом: 
 единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
 государственных гарантий по оплате труда;  
 перечня видов компенсационных выплат;  
 перечня видов стимулирующих выплат; 
 настоящего Положения; 
 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 

трудовых отношений. 
1.6. Положение устанавливает систему оплаты труда работников «Учреждения», виды, 

условия и порядок предоставления работникам стимулирующих выплат, гарантий и 
компенсаций.  

1.7. Настоящее Положение утверждается приказом директора «Учреждения».  
1.8. Настоящее Положение распространяется на всех работников, состоящих в трудовых 

отношениях с Учреждением на основании заключенных трудовых договоров как по 
основному месту работы, так и работающих по совместительству. 

1.9. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, являются 
неотъемлемой частью трудового договора, заключенного Работодателем с работником. 
Изменение условий оплаты труда, установленных настоящим Положением, является 
изменением ранее оговоренных условий трудового договора и может производиться только 
по соглашению сторон трудового договора либо в одностороннем порядке по инициативе 
Работодателя при соблюдении условий, порядка и в сроки согласно положениям статьи 74 
ТК РФ. 

1.10. Учет фактически отработанного времени работниками Учреждения ведется в 
табеле учета использования рабочего времени. 

1.11. Вопросы оплаты труда, не предусмотренные настоящим Положением, 
регулируются ТК РФ, соответствующими законами, нормативными правовыми актами 
органов государственной власти и локальными нормативными актами «Учреждения».  
 

2. Основные условия оплаты труда работников колледжа  
 

2.1. Фонда оплаты труда работников «Учреждения» формируется в соответствии со 
штатным расписанием, исходя из объема субсидии на выполнение государственного задания 
Республики Карелия и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности.  

2.2.Условия оплаты труда работников, включая размер должностного оклада (ставки 
заработной платы), выплат компенсационного характера, включаются в трудовой договор. В 
случае, изменения размера оплаты труда и (или) показателей, используемых при расчете 
должностных окладов работников в соответствии с настоящим Положением, с работниками 
заключаются дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие 
соответствующие изменения размеров должностных окладов и (или) выплат 
компенсационного характера. 

2.3. Заработная плата работников учреждения состоит из: 
              - должностных окладов, (окладов) ставок заработной платы; 
               - выплат компенсационного характера; 
               - выплат стимулирующего характера. 
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2.4. Заработная плата работника (без учета премиальных и стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 
заработной платы (без учета премиальных и стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей и выполнения им работы той же квалификации. 

2.5.   Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 15-го числа месяца, за который 
начисляется заработная плата, -  первая часть заработной платы (аванс рассчитывается 
исходя из размера оклада с учетом районного коэффициента и северной надбавки за 
фактически отработанное время с 1-го по 15-ое число текущего месяца) и в последний день 
месяца, за который начисляется заработная плата, - окончательный расчет (основная часть 
заработной платы). Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ 
(в рублях) путем перечисления на расчетный счет работника (заработную банковскую карту). 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

2.6. Ежемесячно, в день выплаты заработной платы, работнику представляется 
расчетный листок по утвержденной форме (Приложение № 1), в котором должны отражаться 
составные части заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, общая 
денежная сумма, подлежащая выплате. Факт получения работником расчетного листка 
является наличии подписи работника в ведомости о получении расчетного листка.  

2.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных дня до его 
начала.   

2.8. При прекращении действия трудового договора Работника окончательный расчет 
по причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, 
оговоренный в приказе об увольнении. В день полного расчета по заработной плате за 
отработанный период работнику Учреждения выдается расчетный листок по утвержденной 
форме (Приложение № 1).   

2.9. Размеры должностных окладов работников устанавливаются приказом директора 
на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также 
с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

2.10. Оклад (должностной оклад) работников устанавливается за норму часов в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ из расчета полной занятости в течение расчетного 
периода – календарный месяц, установленной для каждой категории работников 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.11. Условия оплаты труда руководителя «Учреждения», заместителей руководителя и 
главного бухгалтера устанавливаются, согласно разделу 3 настоящего Положения. 

2.12. Условия оплаты труда работников «Учреждения» устанавливаются, согласно 
разделу 4 настоящего Положения. 

2.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам учреждения 
согласно разделу 5 настоящего Положения. 

2.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам учреждения 
согласно разделу 6 настоящего Положения. 

2.15. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 
приведены в разделе 7 настоящего Положения. 

2.16. При наличии и за счет экономии средств, приносящих доход деятельности, по 
фонду оплаты труда учреждение может оказывать материальную помощь работникам в 
случаях, установленных в разделе 8 «Порядок оказания материальной помощи» настоящего 
Положения. 

2.17. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются с 
учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ на основе 
профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей служащих и 
квалификационных уровней.  
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3. Условия оплаты труда руководителя «Учреждения», заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 

 
3.1. Заработная плата руководителя «Учреждения» определяется Министерством 

образования Республики Карелия и закрепляется в трудовом договоре.  
3.2. Оклад руководителя «Учреждения» устанавливается исходя из расчета среднего 

оклада работников, которые относятся к основному персоналу «Учреждения», перечень 
которых утвержден приказом Министерства образования Республики Карелия от 
28.11.2008г. № 762, исчисление размера среднего оклада осуществляется согласно порядку, 
утвержденному приказом Министерства труда и занятости РК от 25.07.2008г. № 129-П. 

3.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
«Учреждения» устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя «Учреждения».  Размеры должностных окладов работников, предусмотренных 
штатным расписанием «Учреждения», устанавливаются в пределах соответствующей доли 
фонда оплаты труда в соответствии с перечнем профессионально-квалификационных групп 
самостоятельно и учитывают трудовой вклад работника в обеспечение условий для 
реализации образовательной программы и функционирования «Учреждения», квалификацию 
работника, сложность выполняемой работы. 

3.4. Специальная часть фонда оплаты труда административно-управленческого 
персонала включает в себя выплаты компенсационного характера в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также повышающие коэффициенты (доплаты), надбавки за условия труда, 
отклоняющиеся от нормы, размер которых определяется «Учреждением» самостоятельно. 

3.5.  Предельный уровень заработной платы заместителя руководителя, главного 
бухгалтера, с учетом стимулирующих выплат, устанавливается на 10-30 процентов ниже 
размера заработной платы руководителя «Учреждения». 

 
№ 
п/п 

Наименование должности и требования к 
квалификации 

Группа по оплате 
труда руководителя 

Должностной 
оклад, рублей 

1. Директор I 22 561,00 

2. Заместитель директора по 
образовательной деятельности I 16 974,00 

3. Главный бухгалтер I 16 974,00 
 

4. Условия оплаты труда работников «Учреждения» 
 

4.1. Оклады (должностные оклады) работников «Учреждения» устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 
года № 216н., 247н., 248н.  

4.2. Оклад (должностной оклад) работника, занимающего должность преподавателя, 
устанавливается за норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
предусмотренную законодательством РФ (Приказ Министерства образования науки 
Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре», исходя из установленной Трудовым кодексом РФ 
продолжительности рабочего времени.  

4.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы составляет 720 
часов. Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников колледжа не должна 
превышать 1440 часов. При изменении нагрузки с педагогическим работником заключается 
дополнительное соглашение к трудовому договору.  
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4.4. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года в 
годовом объеме не может быть выполнена педагогическом работником в связи с 
нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном 
дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с 
временной нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки 
подлежит уменьшению на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя 
из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.  

Также педагогическая нагрузка, может быть передана иному работнику 
«Учреждения» для выполнения образовательной программы. Такая передача оформляется 
Приказом «Учреждения» за подписью директора. 
4.5. Размеры должностных окладов:  

Должностные оклады по профессиональной квалификационной группе 
 

 «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»: 
№ п/п Наименование должности                        

и требования к квалификации 
Группа по оплате 

труда руководителя 
Должностной оклад, 

рублей 

1. Первый квалификационный 
уровень 

Секретарь учебной 
части 5 017,00 

 
 «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»: 

№ п/п Наименование должности                        
и требования к квалификации 

Группа по оплате 
труда руководителя 

Должностной оклад, 
рублей 

1. Второй квалификационный 
уровень 

Диспетчер 
образовательного 

учреждения 
5 047,00 

 
Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников» 
   
 Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников»: 
 

№ 
п/п Квалификационный уровень 

Должности педагогических 
работников, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Ставка 
заработной 

платы (рублей) 

1. Второй квалификационный 
уровень Социальный педагог 6 660,00 

2. Третий квалификационный 
уровень 

Воспитатель; 
Педагог-психолог; 

 Мастер производственного 
обучения; 
 Методист 

7 090,00 

3. 
Четвертый квалификационный 

уровень 
 

Преподаватель; 
 Преподаватель-организатор 

основ безопасности 
жизнедеятельности; 
 Старший методист; 

Педагог-библиотекарь 

7 713,00 

Оклады работников, занимающих должности служащих, устанавливаются в 
зависимости от профессиональной квалификационной группы (ПКГ) и квалификационного 
уровня занимаемой должности в соответствии с Приказом № 247н от 29.05.2008 г.  
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Размеры должностных окладов служащих: Профессиональная 

квалификационная группа 
       «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

№ п/п Квалификационный 
уровень 

Наименование должностей, 
входящих в 

профессиональные 
квалификационные группы и 
квалификационные уровни 

Ставка 
заработной 

платы (рублей) 

ПКГ - Руководители структурных подразделений 

1. 
Второй 

квалификационный 
уровень 

 Начальник отдела по социально-
воспитательной и культурно-

массовой работе; 
 Начальник административно-

хозяйственного отдела; 
Руководитель ОПОП ППКРС; 
Руководитель ОПОП ППССЗ; 

 Руководитель МЦПК; 
Руководитель ИМЦ 

9 046, 00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2. 

Первый  
квалификационный  

уровень 
 

 Дежурный по общежитию 
(зданию); 

 Дежурный по общежитию 
(зданию) Выделенное место для 

трудоустройства инвалида; 
 Комендант; 

 Калькулятор; 
 Делопроизводитель. 

3 819,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3. 

 
Первый 

квалификационный 
уровень 

 Лаборант 
 4 692,00 

4. 
Второй 

квалификационный 
уровень 

Старший лаборант 5 213,00 

5.  
Третий 

квалификационный 
уровень 

Заведующий производством (шеф-
повар) 5 791,00 

6. 
Четвертый 

квалификационный 
уровень 

Механик 6 359,00 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

7. 
Первый 

квалификационный 
уровень 

Юрисконсульт;  
Специалист по кадрам;  

Менеджер 
6 903,00 

8. 
Второй 

квалификационный 
уровень 

Бухгалтер II категории 7 231,00 



8 

 

9. 
Третий 

квалификационный 
уровень 

Инженер-программист I категории 8 380,00 

10. 
Четвертый 

квалификационный 
уровень 

Ведущий экономист 8 433,00 

ПКГ-Обслуживающий персонал (рабочие): 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1. 
Первый 

квалификационный 
уровень 

 Сторож (вахтер); 
 Кладовщик; 

 Мойщик посуды; 
 Дворник; 

 Уборщик производственных 
помещений; 

 Уборщик служебных помещений; 
Вахтер. 

3 729,00 

ПКГ-Обслуживающий персонал (рабочие): 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1. 

Первый 
квалификационный 

уровень 
 

- Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования; 
- Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; 
- Водитель автомобиля; 

- Повар 

4 262,00 

 
5. Компенсационные выплаты 

 
5.1. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права, с 
учетом утвержденного Правительством Республики Карелия перечня видов выплат 
компенсационного характера (Постановление Правительства Республики Карелия о 
29.05.2008 г. № 110-П) 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам работников в 
процентах либо в абсолютных размерах. Указанные выплаты не образуют новый оклад и не 
учитываются при исчислении иных выплат. 

5.3. В «Учреждении» установлены следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 
- иные гарантии и компенсации.  
5.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 ТК РФ. Размеры указанных выплат устанавливаются на основании результатов 
специальной оценки условий труда; 

5.5. Выплаты компенсационного характера работникам, за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 ТК 
РФ; 
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5.6. Выплаты компенсационного характера работникам, за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 149 – 154 ТК 
РФ. 

Выплаты компенсационного характера 
 

№ Виды выплат Категория работников Размер Основание 
1

1. 
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда: 
.

1.1 
Доплата за работу с 
тяжелыми условиями 
труда; 
Доплата за работу с 
вредными условиями 
труда 

Работникам, занятым на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 

Минимальный 
размер -  4% от 
оклада 

ТК РФ, ст. 147 
Приказ директора 
по итогам 
специальной 
оценки условий 
труда 
Штатное 
расписание 

2
2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

2
2.1 Районный коэффициент 

к заработной плате 

Всем работникам с 
первого дня работы 

40 % от 
должностного 

оклада 
 

ст. 148, 316 ТК 
РФ 

2
2.2 

Процентная надбавка за 
стаж работы в районах 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностям 
 
 

Всем работникам с 
первого дня работы  

80% 
 

ст. 148, 317 ТК 
РФ 
Приказ 
Минтруда РФ от 
22.11.1990 г. № 
2; 
Постановление 
Совмина РСФСР 
от 22.10.1990 г. 
№ 458 

3
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

3
3.1 

Доплата за работу в 
ночное время 

Работникам, режим 
рабочего времени 
которых 
предусматривает работу 
в период с 22.00 час.  до 
06.00 час. 

35% от 
должностного 

оклада за каждый 
час работы в 
ночное время 

 

ст. 154 ТК РФ  
Постановление 
Правительства 
РФ от 28.07.2008 
г. № 554 

3
3.3. 

Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни 

Работники, 
привлеченные к работе в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни 

а) в пределах 
месячной нормы 
рабочего времени 
- в размере 
одинарной 
дневной ставки; 
б) сверх месячной 
нормы – в 
двойном размере; 
в) по желанию 
работника, 
работавшего в 

ст. 153 ТК РФ  
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выходной или 
нерабочий 
праздничный 
день, ему может 
быть 
предоставлен 
другой день 
отдыха. В этом 
случае работа в 
выходной или 
нерабочий 
праздничный 
день 
оплачивается в 
одинарном 
размере, а день 
отдыха оплате не 
подлежит. 

3
3.4. 

Доплата за сверхурочные 
работы 

Работники, 
привлеченные к 
сверхурочной работе 

В двойном 
размере. 

Ст.152 ТК РФ 

3
3.5. 

Доплата за выполнение 
работ различной 
квалификации 

Работники, 
привлекаемые к работам 
различной 
квалификации 

Оплата из расчета 
разницы в 
окладах  

ст. 150 ТК РФ  

3
3.6. 

Доплата за расширение 
зоны обслуживания 
(выполнение работы 
сверх своих 
должностных 
обязанностей) 

Работникам при 
расширении зон 
обслуживания. 
Работнику по приказу 
директора в % от 
должностного оклада, 
либо в абсолютном 
выражении, либо 
разница в окладах - в 
зависимости от объема 
выполняемой работы по 
ходатайству 
заместителей директора 
по ОД, руководителей 
структурных отделений, 
либо по личному 
заявлению работника 

Оплата по 
соглашению 
сторон 

ст.151 ТК РФ 

3
3.7. 

Доплата при 
совмещении профессий 
(должностей)  

Работникам при 
совмещении ими 
(профессий) должностей 

Оплата по 
соглашению 
сторон 

ст.151 ТК РФ 

3
3.8. 

Оплата за увеличенный 
объем работы 

Работникам за 
выполнение 
дополнительного 
объема работ 

% от 
должностного 
оклада, по 
решению 
директора 

ст.151 ТК РФ 

3.9. Оплата за увеличенный 
объем работы  

Работникам на время 
выполнения 

40-50% от 
должностной 
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обязанностей временно 
отсутствующих 
работников 

оклада, по 
решению 
директора 

3
3.10. 

Выполнение 
обязанностей куратора 
группы   
 

Работникам за 
выполнение 
обязанностей куратора 
группы   
 

30% от 
должностного 
оклада, 
ежемесячно, по 
решению 
директора 

 

3
3.11. 

Оплата за увеличенный 
объем работ (проверка 
письменных работ) 

Работникам за 
выполнение 
дополнительного 
объема работ  

5-10% от 
педагогической 
нагрузки по 
решению 
директора  

 

 
6. Выплаты стимулирующего характера 

 
6.1. Выплаты стимулирующего характера направлены на стимулирование работника к 

качественному выполнению работы, повышение эффективности деятельности. 
6.2. Выплаты стимулирующего характера формируются за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, а также за счет средств, от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность работы устанавливаются 
на основании ходатайств заместителя директора по образовательной деятельности и (или) 
руководителей структурных подразделений, или приказом директора. 

6.4. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в % к окладу 
(ставке) и абсолютных размерах. 

6.5. В «Учреждении» могут устанавливаться доплаты молодым специалистам 
(педагогическим работникам) в течении первых трех лет работы.  

Под молодым специалистом принято понимать гражданина РФ не старше 30 лет, 
впервые поступившего на работу непосредственно после окончания образовательного 
учреждения среднего или высшего профессионального образования и работающего по 
полученной специальности до истечения трехлетнего срока с момента окончания 
образовательного учреждения.  

6.6. Виды и размеры премиальных выплат стимулирующего характера с учетом 
показателей эффективности деятельности работников рассматриваются комиссией по 
установлению стимулирующих выплат. 

Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов 
Комиссии. Деятельность Комиссии возглавляет председатель. На заседаниях комиссия 
рассматривает и согласовывает: 

- оценку объективности представленных работниками образовательных учреждений 
итогов выполнения критериев оценки деятельности, согласно оценочному листу. В случае 
установления существенных нарушений, представленные результаты возвращаются 
работнику образовательных учреждений на доработку; 

- протокол согласования сводного оценочного листа по оценке выполнения критериев 
и показателей результативности деятельности работников; 

-  лист согласования протокола; 
- рассчитанные на предстоящий период размеры выплат стимулирующего характера, 

исходя из % к окладу (ставке) и (или) абсолютных размерах. 
Комиссия принимает решение большинством голосов от общего количества членов 

комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя 
комиссии является решающим.  
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Решение комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем и 
секретарем комиссии.  

6.9. Премиальные выплаты стимулирующего характера заместителю директора 
«Учреждения» устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 
устанавливаемых руководителю учреждения. Заместитель директора, имеющий 
педагогическую нагрузку не менее нормативной, оценивает свою работу, как педагогические 
работники.   

6.10. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 
директора с учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты 
труда.  

 

Выплаты стимулирующего характера 
№ Показатели Размер Период выплаты 

За интенсивность и высокие результаты работы 

1. 

Получение федеральной 
государственной и 
ведомственной награды  
 
Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской 
Федерации 
 
Почётное звание работника 
Российской Федерации  

В размере одного 
должностного оклада 

Единовременно, при 
получении награды 
 

 
2. 

Получение региональной 
государственной и 
ведомственной награды  
 
Почётная грамота 
Министерства образования 
Республики Карелия 
 
Почётное звание работника 
Республики Карелия 
 

50%  от должностного 
оклада 

 
 
 

Единовременно, при 
получении награды 
 

3. 

1)Присвоение 
квалификационной 
категории 
- Соответствие 
 
- Первая категория  
 
- Высшая 
 
2) Наличие одной ученой 
степени кандидата наук или 
доктора наук, область знаний 
по которым соответствует 
направлениям подготовки, 
необходимым для 
исполнения должностных 
обязанностей 

 
 
 

5 % от должностного 
оклада 

10 % от должностного 
оклада 

15 % от должностного 
оклада 

 
20% от должностного 

оклада 

Ежемесячно, с момента 
присвоения 
квалификационной категории, 
ученой степени 
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4. 

1) Уровень успеваемости по 
итогам промежуточной 
аттестации и экзаменов (не 
менее 65%) и качество 
обучения по предмету по 
итогам промежуточной 
аттестации и экзаменов (% 
получивших оценки «4» и 
«5» не ниже среднего 
показателя по колледжу); 
 
2) Наличие не менее 2 
статусов конкурсов, 
проектов, исследовательских 
работ учащихся 
муниципального, 
регионального, 
федерального, 
международного уровня; 
 
3) Проведение мастер-
классов, открытых уроков, 
внеклассных мероприятий, 
выступления на 
конференциях, семинарах, 
тематических педсоветах, 
заседаниях МК. 

от 5% до 25 % от 
должностного оклада 

 
 

Единовременно, по решению 
Комиссии и директора  

За качество выполняемых работ 

5. 
Персональные надбавки 
работникам учреждения             % от оклада 

Ежемесячно, по решению 
директора и Комиссии 

6. 

Заведование кабинетом, 
лабораторией и учебной 
мастерской. 

 
5% от оклада 

 

Ежемесячно 

Стимулирующие выплаты за стаж 
 

7. 
Стимулирующие выплаты за 
стаж непрерывной работы в 
колледже для всех 
работников учреждения:  
 
- до 3 лет 
 
 
- от 3 до 10 лет 
 
 
- от 11 до 19 лет 
 
 
- от 20 до 29 лет 
 

 
 
 

 
 

7 % от должностного 
оклада 

 
12 % от должностного 

оклада 
 

14 % от должностного 
оклада 

 
16 % от должностного 

оклада 

Расчет производится исходя 
из количества полных лет 
стажа на 01 сентября текущего 
года и пересчитывается 
ежегодно.  
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- свыше 30 лет 

 
19 % от должностного 

оклада 
8.  Стимулирующие выплаты за 

педагогический стаж работ:  
 
- до 3 лет 
 
 
- от 3 до 10 лет 
 
 
- от 11 до 19 лет 
 
 
- от 20 до 29 лет 
 
 
- свыше 30 лет 

 
 

 
7 % от должностного 

оклада 
 

12 % от должностного 
оклада 

 
14 % от должностного 

оклада 
 

16 % от должностного 
оклада 

 
19 % от должностного 

оклада 

Расчет производится исходя 
из количества полных лет 
стажа на 01 сентября текущего 
года и пересчитывается 
ежегодно. 

Иные премиальные выплаты 
9 За подготовку колледжа в 

летний период к новому 
учебному году  

% от оклада, либо в 
абсолютном выражении 

По приказу директора, на 
основании ходатайств 
руководителей подразделений, 
заместителя директора, по 
результатам работы  

10 Иные премиальные выплаты 
по итогам работы за месяц 
либо ежеквартально (за I 
квартал, первое полугодие, 9 
месяцев, год), а также по 
итогам года 

% от оклада, либо в 
абсолютном выражении 

По приказу директора, на 
основании ходатайств 
руководителей подразделений, 
заместителя директора, по 
результатам работы  

11 Выплаты за сложность и 
напряженность работы 

% от оклада, либо в 
абсолютном выражении 

По приказу директора, на 
основании ходатайств 
руководителей подразделений, 
заместителя директора, по 
результатам работы  

12 Премиальные выплаты 
(разовые) за выполнение 
особо важных и сложных 
заданий 

в абсолютном 
выражении 

По приказу директора, на 
основании ходатайств 
руководителей подразделений, 
заместителя директора, по 
результатам работы 

 
7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

 
7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения рассчитывается 

исходя из размера оклада преподавателя и применяется: 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
- за часы педагогической работы, выполненные педагогическими работниками при работе с 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, либо на индивидуальном 
обучении сверх объема, установленного им при тарификации; 
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- за педагогические часы, выданные при реализации дополнительных профессиональных 
программ; 
- при оплате педагогическим работникам «Учреждения» за выполнение преподавательской 
работы сверх уменьшенного годового объёма учебной нагрузки. 

 
7.2. Почасовая оплата труда привлекаемых педагогических работников со стороны 

применяется: 
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений, организаций, 

привлекаемых к педагогической работе в «Учреждения»; 
- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 ч./г из другого 

образовательного учреждения (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

Размер почасовой оплаты труда устанавливается приказом директора «Учреждения». 
 

8. Порядок оказания материальной помощи 
 

 8.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работнику может быть 
выплачена материальная помощь. 

8.2 Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника при 
наличии следующих оснований: 

- бракосочетание; 
- рождение ребенка; 
- достижение юбилейного возраста (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет и т.д.); 
- дорогостоящее лечение; 
- смерть близкого родственника (супруга/супруги, детей, родителей, брата, сестры); 
- в связи с тяжелым материальным положением; 
- иные основания.  
8.2. Частичная компенсация расходов на приобретение дорогостоящих лекарственных 

препаратов и дорогостоящее лечение производится на основании копий документов, 
подтверждающих данные расходы. 

8.3. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников выдается на 
основании копии справки о смерти или свидетельства о смерти. 

8.4. Решение об оказании материальной помощи работникам на приобретение 
дорогостоящих лекарственных препаратов, на ритуальные услуги и в иных случаях 
принимает директор «Учреждения» на основании заявления работника. 

8.5.   Материальная помощь оказывается работнику не чаще 2-х раз в год. 
8.6. Размер материальной помощи не должен превышать двух должностных окладов 

работника согласно штатному расписанию в год. 
8.7. Материальная помощь выплачивается при наличии финансовых средств на 

основании приказа директора. 
 

9. Штатное расписание 
 

9.1. Штатное расписание ежегодно утверждается директором «Учреждения» и 
согласуется с Министерством образования Республики Карелия. 

9.2. Численный состав работников «Учреждения» должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения функций, задач и объемов государственного задания, 
установленного Учредителем. 

9.3. В штатное расписание вносится весь персонал «Учреждения», который делится на 
следующие группы: 

Руководители (Административный персонал): директор, заместитель директора по 
образовательной деятельности и главный бухгалтер; 
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений: начальник отдела по социально-воспитательной и культурно-
массовой работе, начальник АХО, Руководитель отдела профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, Руководитель отдела профессионального 
подготовки специалистов среднего звена, Руководитель МЦПК, Руководитель ИМЦ; 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников: преподаватель, преподаватель – организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, старший методист, воспитатель, мастер производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного 
персонала: секретарь учебной части, диспетчер образовательного учреждения. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей, 
специалистов и служащих: ведущий экономист, инженер-программист I категории, 
бухгалтер II категории, документовед, механик, заведующий производством (шеф-повар), 
лаборант, диспетчер, старший лаборант, дежурный по общежитию (зданию), калькулятор, 
комендант, юрисконсульт.  

Профессиональная квалификационная группа должностей обслуживающего 
персонала (рабочие): водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повар, 
дворник, кладовщик, сторож (вахтер), вахтер, уборщик производственных помещений, 
уборщик служебных помещений, мойщик посуды. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся 
к работам государственных учреждений образования, осуществляется в «Учреждении» 
применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий работников по 
видам экономической деятельности. 

 
11. Ответственность работодателя 

 
11.1. За задержку выплаты заработной платы и другие нарушения оплаты труда 

работодатель несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

11.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы. 

 
12. Прочие условия оплаты труда 

 
12.1. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней заработной 
платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

12.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания. 
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению 

директором Учреждения. 
12.4. Положение подлежит пересмотру в случае принятия новых либо внесения 

изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации. 
 
 


