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l. Общие по южения 

1. 1. Настояшее положение (далее - Положею1е) определяет размеры 
должностных окладов ( окладов, ставок заработной платы) работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 
(далее - колледж), размеры и порядок установления компенсационных выплат 
работникам, виды и порядок установления стимулирующих выплат работникам, 
особенности оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федераuии 
"Об образовании в Российской Федерации" другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующими вопросы 
оплаты труда: 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №.! 21 бн 
«Об утверждении профессиональных квалификационных гр� пп лолж1tостей 
работников образования»; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N� 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащиХ>>; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 No 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификаuионных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 г. 121 н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп професси11 рабо"Чих 
культуры, искусства и кинематографии"; 

постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 r. № 9 «Об утверждении 
Порядка применения Единого квалификационного справочника долж,юстей 
руководителей, спеuиалистов и служащих>>; 

- постановление Минтрула РФ от 30.06.2003 N� 41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры»; 

- Единый тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (далее - ЕТКС)· 

- «Отраслевое соглашение 110 организациям, находящимся в ве2.1.ении 
министерства образования и науки российской федерации, на 20 J 7 - 2020 rоды, 
(утв. Минобрнауки России, профсоюзом работников народного образования и 
науки РФ 22.12.2014); 

- постановление главы администрации (губернатора) Крас11одарского края 
от 27.11.2008 № J 218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
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работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края»; 

- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 
19.01.2018 № 199 "Об утверждении Положения о сти rулирующих выплатах 
руководителям государственных образовательных организаций и 
государственный учреждений образования Краснодарского края". 

1.3. Заработная плата работников колледжа состоит из трех частей: 
базового оклада (должностного оклада), выплат компенсационного характера и 
выплат стимулирующего характера. 

1.4. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного 
и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, 
формируемого за счет средств бюджета Краснодарского края и иных источников 
финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федераuии, с 
учетом уровня подготовки, квалификации, компетенции, трудового стажа 
работника и результатов аттестации. 

1.5. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1 .6. Месячная заработная плата работников колледжа, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.7. Фонд оплаты труда работников кол.:�еджа формируется на 
календарный год, исходя из объема доводимых в рамках государственного 
задания бюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

1.8. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый 
главным распорядителем средств краевого бюджета, может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объема предостав.1яемых государственных 
услуг ( сетевых показателей). 

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых 
показателей фонд оплаты труда не уменьшается. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2. 1. Оплата труда работников колледжа устанавливается с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 
единого квалификационного справочника до;тжностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы тто профессионал ным квалификационным 
группам� 

перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера. 
2.2. Условия оплаты труда работника являются обязате.1ьным11 для 

включения в трудовой договор. 
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2.3. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 

заработной платы работников определяются руково;щтелем учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 

2.4. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы по профессиональным квалификаuионным группам по 
занимаемой должности работников устанавливаются органом исполнительной 
власти Краснодарского края (приложение № l ). 

Педагогическим работникам в оклады (должностные оклады) включен 
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями установленной на 31.12.2012 в 
размере 1 1 5 рублей. 

2.5 Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 
отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанны 1 работникам 
производятся по условиям оплаты труда учреждений, в которых они работают. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 
от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
определяется в соответствии приказом от 22. 11.2014 г. N� 160 1 
«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». 

2.7. Особенности установления объема учебной нагрузки преподавателей 
предусмотрены в приложение № 2 к настоящему положению. 

При определении размера оплаты труда нреподавателя колледжа 
учитываются следующие условия; 

- показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, 
наличие квалификационной категории, наличие уч ной степени, почетного 
звания); 

- продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников; 
- объемы учебной (педагогической) работы. 

2.8. Особенности установления 3аработной платы мае гера 
производственного обучения предусмотрены в при.1ожении 3 настоящего 
Положения. 

2.9. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогическим 
работникам указаны в приложении N 4 настоящего Положения. 

2.1 О. Перечень должностей, время работы в которых засчитывается в 
педагогический стаж работников образования. отражены в nриложенин т 5. 

2.11. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 

учреждении, а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 
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профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации установлен в приложении N 6. 

2.12. Преподавательская работа в том же образовательном уLrреждении для 
педагогических работников не является совместительством и не требует 
заключения (оформления) трудового договора при условии осуществления 
видов работы, предусмотренных постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 30.06.2003 г. № 41 "Об особенностях работы гrо 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры". 

2.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени произво.J.ится пропорuионально 
отработанному времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

2.14. При выполнении работником (вахтер, гардеробщик) нормы времени 
установленной «Графиком работы» на данный месяц выплачивается оклад 
независимо от фактически проработанных часов. При отработке всех смен 
вахтерами в соответствии с графиком работы оклад и стимулирующая выплата 
выплачиваются в полном размере. 

2. J 5. Изменение окладов (должностных окладов), ставок производится в 
следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в организации, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 
( оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа; 

при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия - со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 
принятия Минобрнауки России решения о выдаче дил:тома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также 
в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 



6 

3. Порядок и условия установле1-111я вы плат 
стимулирующего характера 

3.1. В целях стимулирования работников ко:шеджа к качественному 
результату труда, а также поощрения за выполненную работу, устанавливаются 
следующие выплаты: 

повышающий коэффиuиент за квалиф11кационную категорию; 
повышающий коэффиuиент за ученую степень· 
повышающий коэффиuиент за почетное звание; 
персональный повышающий коэффициент; 
стимулирующая выплата за выслугу лет (стаж педагогической работы); 
стимулирующая выплата за статус «молодой специалист»; 
стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы ;  

премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 1есяцеR, год. 
3 .2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с uелью 
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путем 
повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0, 1 5  - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,1 О - при наличии первой квалификационной категории; 
3.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам 
- в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования. 

Размеры (в процентах от оклада): 
- при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 
- при выслуге лет от 5 до 1 О лет - 10%;  
- при выслуге лет от 1 О лет - 1 suI0. 
3 .4. Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 
работникам при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 
0, 1 5  - за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, ПОLLетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 
значение. 

3 . 5 .  Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с учетом уровня 
его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
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персонального повышающего коэффиuиента к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы и его размерах принимается директора 1 колледжа 
персонально в отношении конкретного работника. 

Размер повышающего коэффициента - до 3,0. 
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должноспю�1у 

окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения оклада 
работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый 01с1ад 
(должностной оклад), ставку заработной платы 11 не учитывается при 
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.6. В целях укрепления кадрового состава педагогических работников 
устанавливается стимулирующая персональная надбавка за статус 
«молодой специалист» из числа педагогических работников - в размере 
1 500,00 рублей ежемесячно. 

Молодым специалистом из числа педагогических работников пр11знается 
гражданин Российской Федерации не старше тридuати лет, окончивший 
образовательное учреждение высшего профессионального образования, 
имеющее государственную аккредитацию по очной форме обучения и впервые 
заключивший трудовой договор с образоватеш,ной организацией по 
полученной специальности после окончания обра зовательной организации 
высшего образования. 

3.7. Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 
директора колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, 
также из средств от приносящей доход деяте;rьности. направленных на оплату 
труда: 

руководителей структурных подразделений, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей по представлению 
заместителей руководителя колледжа; 
остальных работников, занятых в структурных подразделениях колледжа на 
основании представления руководителя соответствуюших структурных 
подразделений колледжа. 

3.8. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам колледжа устанавливается за: 

- стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения; 

- разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форы 
(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 
передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

- выполнение особо важных или сроч.ных работ (на срок 11х проведения); -
сложность и напряженность выполняемой работы (в т.ч. водителям); 
- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей· 
- дополнительные виды и объемы работы педагогическим работникам 
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Размер стимулирующей выплаты устанавливается как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. 
Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более года. no 
истечении которого может быть сохранена или отменена и максимальным 
размером не ограничивается. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 
предусмотренных подпунктами 3.2, 3.3. и 3.4 настоящего Положения, 
устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки. 

3. 1 О. Выплаты за осуществление дополнительной работы. не входящей в 
круг основных должностных обязанностей работников колледжа, производятся 
к окладу (должностному окладу) (ставке) в следующих размерах: 

за руководство учебно-методическими объелипсниями по 1 500.00 рублей 
обшеобразовате,1ьны 1 дисциплинам в абсоЛЮТНО,\\ 

раз:м1.::ре 

за руководство учебно-методически:\rи объешп1снюши по 2000.00 рублеi1 
профессиональным дисциплинам в абсолютном 

размере 

выполне11ие функции классrюго руководителя, 1 300,00 рублей 
гтрепо,.'lавателя,\1. реализуюшим прогрю1мы подготовки в aбcO.llOTHO,\I 
квалифицирован пых рабоL1их, служащих. с 1 1сциалистов размере 
среднего звена в группах I курса -
выпо.1нение функций классного руководителя, 1 000.00 pyб.rieiт 
преподавателям, реализующим программы ПОДГОТОВЮ1 В абсО.1/ОТI IOi\l 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов размере 
среднего звена в группах 1 1  -IV курсов 

-
3а проверку письменных работ по русскоч� языку 1 1 1 0% 
литературе, математике. иностранному языку. 0· 1 об·1 ,сма 
ко11струирова1rию. химии, физики. черчению. ишкенерноii учебной нагр) зю1  
графике, технической механике 
педагогическим работникам за заведование 672.30 руб.1сi1 
кабинетом, лабораторией за 1 1аличие учеб11оrо 

обор) ,,1ова1-11 1я: 
336. 1 5  pyб_ric11 

отсутствие учеG1 1ого 
обору,1ован11я 

3. 1 1. Отдельным категориям работников колледжа высшим 
исполнительным органом государственной власти Краснодарского края могут 
устанавливаться другие выплаты стимулирующего характера. 

3 .12. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 
категорию, уч.еную степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 
первоочередном порядке. 



.,,,,-

9 

интенсивность и высокие 
критериев, позволяющих 

(Положение о порядке 
(кроме педагогических 

3 . 1 3 .  Выплаты стимулирующего характера за 
результаты устанавливаются работнику с учетом 
оценить результативность и качество его работы 
установления стимулирующих выплат работникам 
работников). 

3. 1 4  Снижение или отмена стимулирующих выплат происходит в 
случае : 

изменение фонда оплаты труда; 
изменение объема средств от приносящей доход деятельности; 
кончание срока действия стимулирующих выплат; 
снижение результативности работы в соответствии с показателями 
и критериями эффективности работы каждого работника; 

исциплинарное взыскание работнику 
При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 

(бюджетных или приносящей доход деятельности) директор колледжа вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их 
выплату, предупредив работников об этом в установленном законодательством 
порядке. 

Стимулирующие выплаты за качество выполняе ых работ педагогическим 
устанавливаются в соответствии с результатами рейтинговой оценки 
деятельности (Положение о порядке установления стимулирующих 1Зьшлат 
педагогическим работникам). 

4. Порядок и условия установле11ия выплат 
компенсационного характера 

4.1. Работникам устанавливаются следующие ко/\шенсационные выплаты: 
за работу с вредными условиями тру да; 
за совмещение профессий (должностей); 
за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или 1Зьтполнение 

отсутствующего работника без освобождения от 
трудовым договором; 

за работу в ночное время; 

обязанностей временно 
работы, определенной 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 
4.2. За работу с вредными 

ко шенсационная выплата в размере 
отработанное время в этих условиях. 

условиями 
4 процента от 

труда устанавливается 
01�лада за фактически 

До проведения специальной оценки условий труда указанная доплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
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разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны тру да. 

Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте 
установлен 1 или 2 класс условий труда, то указанная доплата в орrанизаuиях 
образования снимается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы или выполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается в размерах, на срок и в 
порядке, определенных по соглашению сторон трудового договора, с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается 
работникам за каждый час работы в ночное время - в размере 35% оклада. 
Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 
следующего дня. 

4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в размере 

одинарной части должностного оклада (оклада, тавки заработной платы) 
за день или час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной 
платы), если работа в выходной или нерабоtшй праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и в размере двойной части должностного оклада ( оклада, ставки 
заработной платы) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада, 
ставки заработной платы), если работа производилась сверх месяч1 1ой нормы 
рабочего времени. 

4.6. Повышенная оплата за сверхурочную работу производится в пределах 
установленного учреждению фонда оплаты тру да за первые два часа работы за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

4. 7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффиuиентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорuионально у становленной нагрузке 
(педагогической работе). 

4.8. Доплата до минимального размера оплаты труда, уста1 1овленного 
федеральным законом, производится в случае, если есячная заработная плата 
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составит ме11ее 
J\Шнимального размера оплаты труда. 

4.9. Для работников с суммированным учетш,11 рабочего времени, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период не 1 1ревышала 
нормального числа рабочих часов, учетный период - 1�вартал. 



1 1  

5. Порядок и условия преми рова ния 

5. 1. В целях поощрения работников колледжа за выполненную работу 
устанавливаются премии: 

по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 1есяuев, год); 
за выполнение особо важных и сложных заданий ;  
за интенсивность и высокие результаты работы. 
Премирование осуществляется по решению руководителя учрежден ия в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учрежде1 1ня, а 
также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением 
на оплату тру да: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера. главных специалистов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 
руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 
подчиненных заместителям руководителей - по представлению за ,,сстителей 
руководителя учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения -
на основании представления руководителя соответствующих структурных 
подразделений колледжа. 

5.2. Премия по итогам за квартал, полугодие. полугодие, 
девять месяцев, год выплачивается с целью поощрения работников за общие 
результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работн нком своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современ ных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения 1ероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечен ием рабочего 

проuесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (за квартал, полугодие, полугодие, 9 месяuев, 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Размер премии 
определяется как в процентах к окладу (должностно 1у оющ.1у). ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы не ограничена. 

5.3 Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до двух окладов (должностных) при :  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края; 

присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 
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награждении орденами и медалями Российской Федераuии и 
Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Краснодарского 
края; 

5.4. При премировании учитываются следующие показатели: 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих дО.1iЮ-юстных 

обязанностей; 
- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью колледжа; 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организаuии труда; 
- реализаuия профессиональных образовательных программ, а также 

программ профессионального обучения и дополнительного образования; 
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 
-внедрение инноваuионных технологий обучения как средств 

совершенствования качества подготовки специалистов: 
-внедрение в учебный процесс новых форм и методов проведения 1анятий, 

контроля знаний, обеспечивающих развитие самостоятельности студентов, 
индивидуализацию их обучения; 

- успехи в разработке учебной литературы и производстве учебных 
пособий, в развитии образовательных способностей обучающихся; 

качественное выполнение методической работы, проведение 
факультативных занятий; 

- работа по связям колледжа с учреждениями города направленная на 
профессиональную ориентацию; 

- успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, развитии 
и укреплении материально технической и экспериментально - производственной 
базы; 

- качественное составление и своевременное представление установ_11е11ной 
отчетности в вышестоящие и контролирующие организаuии; 

- качественное исполнение сметы доходов и расходов; 
- рациональное, своевременное и полное использование выделяе 1ых 

бюджетных ассигнований; 
- координация работы служб по выполнению учебных (финансовых. 

административно-хозяйственных и т.п.) планов и программ; 
- высокое качество подготовки и организаuии ре юнтных работ; 
- досрочное выполнение планов, программ, представление отчетности; 
- по итогам работы за периоды (квартал, полугодие, девять месяuев, год); 
- организация работы аттестационной коl\шссии в колледже; 
- успешные результаты формирования базисного уровня образования. 

устойчивой потребности к самообразованию у обучающихся; 
- участие в работе конференций. семинаров, выставок и других 

мероприятий; - большой вклад в подготовку квалифиuированных сттеuиалистов, 
значительные успехи в научно-педагогической деятельности; 
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- применение в работе современных форм и методов организации труда. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 
5.5. За плодотворный многолетний труд премия вып.:�ачивается 

в процентах от оклада (должностного оклада) или в абсоmотных суммах: 
за особые заслуги перед образовательным учреждением; 
в связи с юбилейными датами (50, 55 ,  60 лет со дня рождения - женщины; 

50, 60 лет со дня рождения - мужчины и далее каждые 5 лет). 

Премирование конкретного работника предельными размерами не 
ограничивается. 

5 .6 Премии учитываются в составе средней заработной платы для 
исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и другого в 
соответствии с Постановлением Правительства об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы. 

5 .7. Сроки выплаты премий, начисляемых: 

за месяц выплачиваются в месяце следуюшем за отчетным: 
за квартал выплачиваются в месяце, следующим за кварталом; 
за год выплачиваются не позднее 30 апреля следующего за 

отчетным года 

5.8. Премия не выплачивается в следующих случаях: 

неисполнения или ненадлежащего исполнения работником должностных 
обязанностей, поручений или указаний работодателя; 

наличия замечаний контрольных и надзорных органов власти; 
нарушения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 
нарушения правил пожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности; 
при увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарноrо месяца; 
при увольнении с работы по инициативе администрации за нарушение 

трудовой дисциплины, Правил внутреннего трудового распорядка, 
неисполнение должностных обязанностей, хищения и другим причинам; 

за несвоевременное и некачественное выполнение заданий, с указаниеr--1 
причин. 

6. Материальная помощь 

6. 1. Материальная помощь оказывается при возникновении у работн11ков 
особых обстоятельств: 

- при рождении ребенка работника; 
- в связи с юбилейными датами; 



- в случае смерти работника; 
- в случае смерти близких родственников работника; 
- в связи со стихийными бедствиями (пожар, аварийные ситуации)· 
- в связи с потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с 

болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях; 
- в связи с тяжелым материальным положением. 
6.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

работникам колледжа и ее конкретном размере принимает директор колледжа 
на основании заявления и документов, подтверждающих обстоятельства. 

6.3 Решение об оказании директору колледжа :материальной помощи и ее 
конкретных размерах принимает учредитель. 

6.4. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 
(бюджетных или приносящей доход деятельности)  директор колледжа вправе 
не производить выплату материальной помощи 

7. Оплата труда руководителя учреждения, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера 

7.1. Оплата труда директора колледжа, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из месячного должностного оклада, вы плат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

7 .2. Условия оплаты труда руководителя 
устанавливаются учредителем в трудовом 
соглашении к трудовому договору). 

образовательной организации 
договоре (дополнительном 

7.3. Должностной оклад директора колледжа, устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников возглавляемой им 
образовательной организации и не должен превышать пяти размеров указанной 
средней заработной платы без учета компенсационных выплат. При расчете 
средней заработной платы учитываются оклады и выплаты стимулируюшеrо 
характера работников колледжа за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителю. 

7.4. Выплаты компенсационного и спr,1улирующего 
руководителю образовательной организаuии устанавливаются 
должностному окладу учредителем. 

7.5. Премирование директора колледжа осуществляется 
результатов деятельности образовательной организации, объемов 

характера 
к его 

с учетом 
работ, их 

сложности и социальной значимости, достижения установленных целевых 
показателей работы образовательной организации за счет и в пределах средств 
на оплату труда, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации по соответствующим источникам 
финансирования. 

Порядок и критерии премирования руководителя образовательной 
организаuии устанавливаются учредителем. 

Размеры премирования руководителя образовательной организации 
определяются приказом учредителя. 
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7 .6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера колледжа устанавливаются на 1 5  процентов ниже должностного 
оклада руководителя колледжа. 

7.7. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру образовательной организации устанавливаются к их 
должностным окладам руководителе ,r образователь11ой организации. 

8. Штатное расписание 

8.1. Штатное расписание формируется и утверждается директором 
колледжа в пределах выделенного фонда оплаты труда ежегодно. 

8.2. Внесение изменений и дополнений в штатное расписание 
производится на основании приказа. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям в соответствии с уставом колледжа. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, 
численность оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды 
выплат стимулирующего и компенсационного характера и другие обязательные 
выплаты, установленные законодательством в сфере оплаты тру да. 

8.5. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем. 

8.6. Учредитель устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого, учебно-вспомогательно ro и 
обслуживающего персонала в фонде оплаты труда учреждения. 

г 

Размеры окладов (должностных окладов) 

1. Профессиональные квалификационные группы .::ю:тж11осте(1 
образования 

1 lриложt:ние N!! 1 

раб о rнi I ков 

Должности работников учебно-вспо 10гатс.1ьного персонала первого уроння 
базовый должностной оклад - 5341 ,00 блей 

Квалифнкационный уровень Должности. отнесенные к 
квалификаuионньш уровням 

Повышающ11i1 
коэффнuиен, 

Ф11кс11рuванныi1 

размер оклада 
{.l<J.lil<Jl()CTHOJ·o 

ОК,IЭЩI). py6.1eii 

1 квалификационный уровень �екретарь учебной части 0,00 53.i 1 .00 

Должности работников учебно-вспомогап:.1ы-юго персона.�rа второго ) ровня 
базовый должностной оклад - 6053,00 руб rей 

2 квалификационный уровень диспетчер образовательного О.Об 64 1 7.00 

учреждения 
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Должности педагогических рабо1 ни  ков 
базовый до.,жностной ок.,ад - 7475,00 руб.1еп 

�--------------г---------- -----,------, 
2 квалификационный уровень социальный педагог 

3 квалификационный уровень воспитатель, методист; педагог
психолог 

4 квалификационный уровень преполавате.:�ь-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельност11; 
руководитель физического 
воспитания 

0.08 

0,09 

0. 1 0  

Должности педагогических работников 
азовыи должностнои оклад р!' 6 8068 00 б 

3 квалификационный уровень педагог дополнительного 
образования: 
педагог-организатор; 

мастер производственного 
обучения 

преподаватель 

:1е11 

0.08 

0.09 

0. 1 0  

Должности руководителей структурных подраздежний 
базовый должностной оклад - 81 88,00 рублей 

1 квалификационный уровень заведующий отделением, 
заведующий отделениеr-.1 
заочного обучения, 
заведующий отделением 
профсссиона.-тьного обучения � 
дополнительного образования. 
заведующий учебно
производственной мастерской 

0.05 

1 

1 

8 1 88.00 

8263.00 

8338.00 

8829.00 

8910.00 

8990.00 

8598.00 

I. Профессиональные квалификационные группы общеотраст�вы:,.; 
должностей руководите.1ей. специалистов и служащих 

Общеотраслевые должносп1 с,1ужащих п�рвого уровня 
базовый должностной оклад - 5253,00 руб 1сй 

1 квалификационный уровень архивариус. пас1 1ортист. 0.00 
калькулятор, коменJщнт, 
дежурный по общежит11ю 

5253.00 
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Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
базовый должностной окла.::r - 5341 ,00 рублей 

1 квалификационный уровень секретарь руководителя. 0,00 
техник 

Общеотраслевые должности служащих трс1ъего уровня 
базовый ,1олжностной ок 1ад 5876,00 руб:rсй 

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер- 0,00 
энергетик. инженер по 
ремонту зданий, 
программист, специа.1ист по 
закупкам, специалист 
гражданской оборо11ы. 
специалист по воинскому 
учету. специалист 110 
маркетингу, сnециа.�1ист 1 10 

системному 
администрированию 
специалист по охране труда 
художник, юрисконсульт. 
электроник 

4 ква.:шфикационный уровень ведущий бухга.�тер. 0.2 
ведущий эконом ист 

Общеотраслевые должности служащих qетвертого уровня 
базовый должностной оклад - 8188,00 рублей 

1 квалификационный уровень начальник отдела ка.1ров. 0.05 
начальник хозяйстненноrо 
отдела. заведующий ресурсным 
центром.  заведующий 
мноrофункцио1�алы1ым 
центром 
прикладных квалификаций, 
заведующий отдела r 
информационно-технического 
обеспечения, зс:1ве;:хующий 
общежитием, заведующий 
производством (шеф-повар), 
заведующий столовой. 

5341 .00 

5876,00 

7052.00 

8598.00 

Профессиональная квалификационная группа должности служащих учреждений кy.1lh гуры 
«Должности работников, занятых в библиотеках» 
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I I I .  Размеры окладов рабочих. установленных в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра60 L 1их 

1 разряд ЕКТС 5 :63.00 руб.1еi1 
1---------------------

1---

2 разряд ЕКТС 5253.00 рублей - -
3 разряд ЕКТС 5J4 J .00 рублей 
4 разряд ЕКТС 5-+30.00 рублей 

---

5 разря.J. ЕКТС 552 1 .00 руб.:�сй 

1 6 р-аз-р-яд- ЕКТС 5696,00 руб;rей 

F ______ 7_р
_
аз
_

р
_

я
_
д
_Е_К

_
Т
_
С
--------,---5Н76.ОО руб.1с11 

8-раз-ря;- ЕКТС l 6053.00 руб:1е11 

При.i1ожсние № 2 

Особенности установления объема учебной нагрузки преподавателей 

1. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, учебноУiу 
плану и программам, обеспеченности кадрами, друг11х конкретных условий в 
данном образовательном учреждении. 

Учебная нагрузка распределяется директором колледжа с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа, который несет ответственность за ее 
реальность и выполнение каждым работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по 
учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений 
профессионального образования ограничивается верхн11м пределом 1 ➔40 часов. 

2. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться в той же образовательной организации директором 
колледжа определяется учредителем, а для других работников, ведущих ее 
помимо основной работы - директором колледжа. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учеб1 10-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа и при условии, если преподаватели, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы ,  обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 
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3 .  Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении се на 
очередной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем 
передается для выполнения другим преподавателям на период нахождения в 
этом отпуске. 

4. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала 
учебного года (например, в случаях когда в летний период осуществ.1яласъ 
работа в приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее 
объема на полный учебный год, с учетом которого определяется средняя 
месячная заработная плата, с последующим применением условий уменьшения 
учебной нагрузки в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 
установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная 
плата в размере, установленном лри тарификации. 

Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

6. Оплата труда преподавателей колледжа устанавливается исходя из 
тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарификационный список преподавателей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность, составляется ежегодно 
на 01  сентября. 

7. До начала учебного года средняя месячная заработная плата 
преподавателей колледжа определяется путем умножения часовой ставки 
преподавателя на установленный ему объем годовой учеб11ой нагрузки и 
деления полученного произведения на 1 О учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления ставки заработной платы, 
установлений в соответствии с настоящим положением, на среднемеся чную 
норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего у L1ебного года, а таюкс за период 
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

8. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 1.�асовых 
ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 
работы до конца учебного года, и деления полуqенного произведения на 
количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочи й 1\1есяu в 
этом случае выплачивается за фактическое количество часов ло часовым 
ставкам. 

9. Преподавателям, поступившим 
заработная плата выплачивается из 

на работу до начала учебного года, 
расчета ставки заработ11ой платы, 
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установленной в соответствии с настоящим положением. 
1 О. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 
после вьшолнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 
конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 
исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
для преподавателей, поступивших на  работу в течение учебного года. 

1 1 В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за 1 1ими 
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 
отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой 
учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/ 1 0  часть за каждый полный месяu 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за 
неполный месяц. .. 

В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки 
в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 
заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, коrда преподаватель факти1-1ески выполнил 
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 
командировку и прибытия из нее), не производится. 

12. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор ( основ 
безопасности жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий ( отпуск, 
временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.). 
установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого долж1 юстного 
оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть уLrебной 
нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для 
преподавателей. 

13. В течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся с 
одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как правило, 
производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 
произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей. им в 
остаюшийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в 
размере, установленном при тарификации на начало учебного года. 
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Порядок исчисления заработной платы 
мастеру производственного обучения 

l lриJюжение № 3 

1. Должностной оклад мастеру производственного обучения 
устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 36 часов 
в неделю, который включает в себя учебно-воспитательную, методическую, 
а также другую педагогическую работу предусмотренную основными 
профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования (ОПОП СПО). 

2. Оплата труда мастера производственного обучения колледжа 
производится по должностным окладам, соответствующим их квалификации. 

3. Штатная численность мастеров производственного обучения 
определяется исходя из количества часов, отведенных на практику 
обучающихся (учебная и производственная практика), осваивающих 
ОПОП С ПО и от количества учебных групп (подгрупп), наполняемости групп. 
Наполняемость групп составляет 25 человек. 

4. При необходимости наряду с целыми единицами должностей мастера 
производственного обучения из-за недостаточного объема оставшейся учебной 
или другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в размере 
0,25· 0,5; 0,75 должностного оклада. 

5. Количество ставок на учебный год для мастеров учреждения 
ограничивается верхним пределом 1,5 ставки. 

Количество должностных ставок мастера опреде:rяется делением общего 
контингента закрепленных учебных групп на 25 человек (уста1 ювленную 
наполняемость учебной группы на занятиях практического обучения). 

6. Мастер производственного обучения, выполняющий в колледже 
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовы I договором, 
дополнительную работу по другой должности мастера производственного 
обучения, в т.ч. в связи с временным отсутствием работника, производятся 
компенсационные выплаты в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Размеры доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора. 

6. За мастером производственного обучения на основании приказа 
директора закрепляются учебные группы, в которых в соответствии с учебным 
планом на текущий учебный год предусмотрены часы занятий практического 
обучения в объеме не менее 72 часа. 

7. Оплата труда за проведение учебной практики осуществляется из 
расчета 36 часов в неделю на 1 группу. 
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Стоимость одного часа определяется путем деления должностного оклада 
мастера производственного обуч_ения на 72 ч:аса (среднемесячная норма 
рабочего времени) с учетом стимулирующих выплат. 

8. Оплата труда за руководство производственной практикой 
осуществляется из расчета 18 часов в неделю на 1 группу. 

Стоимость часа определяется путем деления должностной ставки мастера 
производственного обучения на 1 44 часа. 

В случае если для руководства практикой в одной группе привлекается 
несколько педагогических работников, оплата труда производится 
пропорционально количеству работников, привлеченных для выполнения 
данной работы из расчета: 

2 мастера производственного обучения 
3 мастера производственного обучения 

9,0 часов в неделю 
6,0 часов в неделю 

Порядок исчисления заработной платы мастера производственного 
обучения (подготовка специалистов среднего звена) 

1 .  Оплата труда мастера в производственного обучения производится по 
окладам, соответствующим их квалификаuии. 

2. Количество ставок мастера производственного обучения на очередной 
учебный год определяется учреждением исходя из количества часов 
практических занятий с обучающимися, предусмотренных на эти цели 
учебными планами (программами) с учетом наполняемости уч.ебной группы на 
занятиях практического обучения - 25 человек . 

За мастером производственного обучения на основании приказа директора 
колледжа закрепляются учебные группы, в которых в соответствии с учебными 
планами на текущий учебный гол предусмотрены часы занятий практического 
обучения. 

Количество должностных ставок мастера определяется в соотношении 
1 ставка мастера на 1 учебную группу (установленную наполняемость учебной 
группы на занятиях практического обучения). В случае если практические 
занятия осуществляются с обслуживанием сложного оборудования, 
выполнением сложных и опасных работ занятия проводятся в группах 
8 - 12 человек допускается привлечение 2 мастеров. 

Учебная практика 

Для проведения учебной практики учреждение вправе привлекать как лиц 
из числа мастеров, так и лиu из числа педагогического персонала. 

Оплата труда за проведение учебной практики осуществляется из расчета 
36 часов в неделю на 1 группу. Стоимость часа определяется путем деления 
должностной ставки мастера на 72 часов. 



Учебная практика на предприятии 
Производствен ная практика и по профилю специал ьности 

Преддипломная практика 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
назначается руководитель практики от учреждения из числа лиц, относящихся к 
преподавательскому составу организации. Оплата труда за руководство 
практикой осуществляется из расчета 1 8  часов в неделю на I группу. Стоиl\lость 
часа определяется путем деления должностной ставки мастера на l 44 Lшсов. 

В случае если для руководства практикой в 1 группе привлекается 
несколько работников, оплата труда производится пропорционально количеству 
человек, привлеченных для выполнения данной работы (2 человека - 9 часов в 
неделю, 3 человека - 6 часов в неделю) 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 
педагогических работников 

Приложениt' N!! 4 

1 .  Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 
педагогических работников колледжа применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 
заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх 
объема, установленного им при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу спеuиалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в 
другом образовательном учреждении (в одном или нескольких)  сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации в 
соответствии с настоящим Положением; 

при оплате тру да преподавателей колледжа за выполнение 
преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учеб 1 1ой 
нагрузки. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путем деления месячной заработной платы педагогического работника на 
среднемесячное количество рабочих часов, установ.1енное по занимаемой 
должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учите.1я (преподавателя ), если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 



2-1 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной 
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие 
коэффициенты за квалификационную категорию и ученую степень, почетное 
звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов. специалистов 
предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управJ 1с 1шя 
образованием. методических и учебно-методических кабинетов), прив:1екас:-.1ых :1ля 
педагогической работы в образовательные учреждения, участвующих в проведен ии 
учебных занятий. привлекаемых в качестве чJ1снов жюри конкурсов и оютров. а п:1юке 
для рецензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой огшаты труда 
устанавливаются учреждением самостоятельно. 

Приложение No 5 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников образован ия 

Наименование учреждений и Наименование должностей 
организаций 

Образовательные учреждения (в том учителя, преподавател 11. уч 1пеля-пефектолоп1. уч11теля-
числе образовательные учреждею1я _1огопеды, лого11е..1ы. 11реподавател 11-uрган11заторы (основ 
высшего профессионального бе:юпасности жюнедсятельности. попр11Зывной по�11·отовк11). 
образования. высшие н средние военные руковошпели фю11чсского восшнання. старшнс �1апсра. 
образовательные учреждения, мастера проюводствснного обучения (в том ч11слс обуче11 1 1н 
образовательные учреждения вождению транспортных средств. работе на 
дополнительного профессионального сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих маш11нах 
образования (повышения квалификации и другой организаuионной техник1.:). старшие �1ето.J.исты. 
с1 1еuиалистов): уlfреждения методисты. старшие инструкторы-метод11сты. 11нструкторы-
здравоохранения и социального методисты (в том ч11сле по фюичеrкой культуре и с1юрту, 1ю 
обеспечения: дома ребенка. детские тур11зму), конuертмсйстеры, музыкальные р) ково.:�11 1 сл1 1 .  
санатории. клиники, llОЛИКJIИНИКИ. старшие воспитатели, воспитатели. классные воспитателн. 
больницы 1-1 другие, а также отле.1ения. соuиа.пьные педагог 11. педагоги-пс11хо.1оги. псдагоп,-
палаты для детей в учреждениях для организаторы, педагоги догюлнитс. 1ьного образован11я, стщJш11е 
взрослых тренеры-г1реподаватсл 11 .  тренерьн1реподаватспи. старшие 

вожатые (пионервожа 1ъ1е), инструкторы по фшкультуре. 
кнструкторы по труду. директора (начальник�� , заве.:�.ующис). 
заместители директоров (начальн11ков, завед}Юш11.,) по 
учебной, учебно-воспитательной. ) чебно-11ро1 1зводс' 1·венноii, 
воспитательной, культурно-восш1 гательной работе. nu 
производственному обу,rению (работе), 1ю иностранному 
языку. по учебно-летноi1 подготовке. по nбшеобразоватеяыюi1 
подготовке, по режиму, заведующ11е учебноi1 <1астыо. 
заведующ11е (начальн11ки) 11рактикой. учебно-
консультаuионны�в1 1 1унктами, ло1 опе.:111,1еск11ми 11-унктю111, 
интернатами, отделеннями. отдела\1и. лаборатор11ям11. 
каб11нета.\1и. секциями. фил11а.пам11 .  курсов н др) п1м11 
стру1<турными 1 1одразделеншrми, ,1с11тельност1, которl,)х связана 
с образовате.1ьным (воснитательным) пpouecco�r. �1е I о.1нческ�1�1 
обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные по 
режиму, акком 11аниаторы, к_ льторган11Заторы. жск� рсоводы: 
профессорско-11рсподавательскнй состав (работа, сл) жба) 

-



Методические (учебно-методические) руководители, их -�аместители, ·щведуюшие: секторам 11, 
учреждения всех наименований кабинетами, лабораториями, отделам11 ;  научные сотрудн1 1ки. 
(независимо от ведомственной деятельность которых связана с методическ11м обсспечен11е:.1: 
подчи1-1енности) сметодисты 

1 .  Органы управления образованием и 1 .  Руководящие, инспекторские, N1е1одические должности, 
органы (структурные подразделения). инструкторские, а 1·аюке другие должност11 спешш. 1 1 1стов (за 
осуществляющие руководство исключением работы на должностя�. связанных с 
образовательными учреждениями 

-

2. Отделы (бюро) технического обучения. экономическоii. ф11нансовой. юридическоii, хозяiiственноii 
отделы кадров организаций, деятельностью. программным обеспечением. со 
подразделений министерств (ведомств), строительством. снабжением, делопроюводспюм) 
заю1мающ11еся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 2. Штатные преподаватели, мастера 1 1роизводственного 
производстве обучения рабочих на производстве. р) ководяшие. 

инспекторские, инженерные, методические должности. 
деятельность которых связана с вопросами nодготовк11 1 1  
повышения квалификации кадров 

Образовательные учреждения РОСТО руководящий. командно-.,етны ii, ко,н1ндно-11нструк·1 орски ii. 
(ДОСААФ) и гражданской авиаuи,11 инженерно-ннстру1порский, инструкторск1 1f\  1-1 

пре1юдавате.%ск11l1 составы. мастера 1 1ро11зводствснного 
обучения, инженеры-инструкторьн1етодис rы. 11нженеры-
11етчики-методисты 

Общежития учреждений, предприятий и воспитатели, педагоги-организаторы, педаrоги-11сихолоп 1. 
организаций, жилищно- психологи. преподавател11, педагоп1 дополн1 �тель11ого 
эксплуатационные организации, образованJ-1я (руководители кружков) для детей и подрос r ков. 
молодежные жилищные комплексы. инструкторы 11 инструкторы-метош1сты, трс11сры-
детские кинотеатры, театры юного преподаватели и другие слециалнсты rю работе с с1.етьм11 11 
зрителя, кукольные театры, культурно- подростками. заведующие детским11 отделам 11. ссктора�1 1 1  
просветите,, ьские учреждения 11 
подразделения предприятий �1 

органнзациr� по работе с детьм11 и 
подросткам и 

Исnравительные колонии, работа (служба) при на.11нч1 1и пе..:1аrог11ческого обрюовш11н1 на 
воспитательные колонии, следственные должностях заместителя начальника 1ю вос11�1тательной работе. 
изоляторы 11 лорьмы, лечебно- начальника отряда. старшего ннспек-1 ора. 1 1нс1 1ектора по 
исправительные учреждения общеобразователыюii работе (обучению), старшего 

инсnектора-мето...111ста II инс11ектора-методиста. старше1·0 
инженера 11 инженера по производственно-техническо.\1) 
обучению, старше1·0 мастера и мастера производственного 
обучения, старшего инспектора и 11нспектора по охране и 
режиму, заведующего учебно-техн11ческим кабинетом. 
психолога 

Прн:южение №i 6 

Порядок зачета в педагогический стаж вре-'1ени работы 
в отдельных учреждениях (организациях), а также времени 

обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образованifя и службы в вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж 
засчитывается без всяких условий и ограничений: 

педагогической работы 
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1 . 1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 
засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим пер1юдам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность: 

2. 1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, ттрапоршиков 
и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 
кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка. 

2.2. Время работы на руководящих инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы 1-1 научных учреждений); 
на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторск1rх и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детского 
фонда; в должности директора (заведующего) Доl\!а учителя (работника 
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по де.1ам 
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах соuиально-правовой 
охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 
правонарушений (инспекuиях по делам несовершеннолетних, детских коr-.1натах 
милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях высшего 
и среднего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию. 

З. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагоrи1.Jеских 
работников помимо периодов, предусмотренных пунк гами 1 и 2 настоящего 
Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерании по с11еuиалыюсти 
(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 
или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам основ безопасност и  жизнедеятельности; 
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителя 1 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам
методистам (старшим инструкторам-у1етодистам), тренерам-преподавателя r 
( старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисuиплин общеобразовательных 
учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; методистам; 
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педагогам дополнительного образования; педагогам-психологам; 
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений доnолнител ьного 
(культуры и искусства, в том числе музыкальных 

образования детей 
и художественных), 

ттреподаватеJ1ям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисuиплин 
педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 
музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 
должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 
учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных 
групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 
организаuиях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федераuии 
профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 
осуществляет директор колледжа по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаuий время педагогической работы в 
образовательн ых учреждениях, выполняемой помимо основной не 
педагогической работы на условиях почасовой оплаты, включается в 
педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных 
учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном J'Оду . 

При этом в педагогический стаж засчитываютt:я только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа. 
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