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Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области

                                         ГБПОУ   РО «ВТММ»
ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
И ВЫПЛАТАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда,  премиальных  выплатах  и  выплатах 
материальной помощи работникам ГБПОУ РО «ВТММ» (далее - Положение) регулирует порядок 
оплаты  труда,  премиальных  выплат  и  выплат  материальной  помощи  работникам  ГБПОУ  РО 
«ВТММ»,  подведомственного  министерству  общего  и  профессионального  образования 
Ростовской области, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

1.2.  Основополагающими  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации и Ростовской области, в соответствии с которыми устанавливаются но-
вые системы оплаты труда работников, являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Областной  закон  Ростовской  области  от  03.10.2008  №  91-ЗС  «О  системе  оплаты  труда 
работников областных государственных учреждений»;
-  постановление  Правительства  Ростовской области  от  22.03.2012 № 219 «О системе  оплаты 
труда работников государственных учреждений Ростовской области»;
-  постановление  Правительства  Ростовской  области  от  24.04.2013  №  222  «О  Программе 
поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  учреждений 
Ростовской области на 2013-2018 годы»;
- другие федеральные и областные нормативные правовые акты.

1.3. Новая система оплаты труда работников техникума устанавливается настоящим локальным 
актом,  как это предусмотрено статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Областным законом Ростовской области от 03.10.2008 № 91-ЗС.

1.4. Применительно к статье 144 Трудового кодекса Российской Федерации новая система оплаты 
труда устанавливаются с учетом:
-  единого  тарифно-квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих  и  единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
-  государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных статьей 130 Трудового  кодекса 
Российской Федерации,  включая величину минимального размера оплаты труда в Российской 
Федерации  (установлена  с  1  января  2015  года  в  сумме  5  965  рублей  в  месяц  статьей  1 
Федерального  закона  от  01декабря  2014  года  № 408-ФЗ «О внесении  изменения  в  статью  1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»);
-  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых 
отношений.

1.5. Положение включает в себя:
-  размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы  по  профессиональным  квали-
фикационным группам работников техникума;
-  условия  осуществления  и  размеры  выплат  компенсационного  и  стимулирующего  характера 
работникам техникума;
- условия осуществления премиальных выплат работникам техникума;
- условия осуществления материальной помощи работникам техникума.

1.6.  Размеры  должностных  окладов  работников  устанавливаются  на  основе  отнесения  за-
нимаемых ими должностей (профессий) к соответствующим профессиональным квалификаци-
онным группам.
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1.7.  Размеры  ставок  заработной  платы  работников,  осуществляющих  профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от присвоенных им ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих.

1.8.  Отнесение  работников  техникума  к  профессиональным  квалификационным  группам  осу-
ществляется  в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам.

1.9.  Размеры  должностных  окладов  и  ставок  заработной  платы  работников,  занимающих 
общеотраслевые должности и профессии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей,  профессий  к  профессиональным  квалификационным  группам  общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих и общеотраслевых профессий рабочих.

1.10.  В  порядке  исключения  лица,  не  имеющие  соответствующего  профессионального  об-
разования,  установленного  критериями  отнесения  должностей  к  профессиональным квалифи-
кационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие каче-
ственно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назна-
чены на соответствующие должности также как и лица, имеющие соответствующее профессио-
нальное образование.

1.11.  В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса  Российской Федерации условия  оплаты 
труда,  включая  размер  должностного  оклада  работника,  повышающие  коэффициенты  к 
должностным  окладам,  выплаты  компенсационного  и  стимулирующего  характера,  являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

1.12.  Положение  определяет  порядок  формирования  фонда  оплаты  труда,  фонда  премиальных 
выплат и фонда выплат материальной помощи работников техникума за счет средств областного 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Фонд оплаты труда работников техникума формируется на календарный год, исходя из объема 
размеров  субсидий  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с  оказанием  ими  в 
соответствии с государственным заданием государственных услуг, поступающих от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности.

1.13.  В случаях,  когда заработная плата работника,  отработавшего норму рабочего времени в 
соответствии  с  режимом  рабочего  времени   на  соответствующий  календарный  месяц  года, 
составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 
обязательства),  окажется  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного 
федеральным законодательством,  работнику  производится  доплата  до  минимального  размера 
оплаты труда.
Если  работник  не  полностью  отработал  норму  рабочего  времени  за  соответствующий 
календарный месяц года, доплата производится пропорционально отработанному времени.
Доплата  начисляется  работнику  по  основному  месту  работы  по  основной  профессии  и 
выплачивается вместе  с заработной платой за истекший календарный месяц.
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Раздел  1.  Критерии  отнесения  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  техникума  к 
профессиональным квалификационным группам

1.1.  Профессии рабочих и должности служащих техникума формируются в профессиональные 
квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим критериям:
-  профессиональная  квалификационная  группа  профессий  рабочих  и  должностей  служащих 
первого  уровня  -  профессии  рабочих  и  должности  служащих,  которые  не  требуют  наличия 
профессионального образования;
-  профессиональная  квалификационная  группа  профессий  рабочих  и  должностей  служащих 
второго  уровня  -  профессии  рабочих  и  должности  служащих,  в  том  числе  руководителей 
структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего профес-
сионального образования;
-  профессиональная  квалификационная  группа  должностей  служащих  третьего  уровня  - 
должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования;
-  профессиональная  квалификационная  группа  должностей  служащих  четвертого  уровня  - 
должности руководителей структурных подразделений техникума, требующие наличия высшего 
профессионального образования.
Отнесение  профессий  рабочих  и  должностей  служащих  к  профессиональным  квалифи-
кационным  группам  осуществляется  по  минимальному  уровню  требований  к  квалификации, 
необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия соответ-
ствующих должностей служащих.
В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное социальное значение, 
могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам исходя из более высокого 
уровня  требований  к  квалификации,  необходимого  для  занятия  соответствующих  должностей 
служащих.

1.2.  Профессии  рабочих  и  должности  служащих,  входящие  в  одну  профессиональную 
квалификационную группу,  могут быть структурированы по квалификационным уровням этой 
профессиональной квалификационной группы в зависимости от сложности выполняемых работ и 
уровня  квалификационной  подготовки,  необходимой  для  работы по  профессии  рабочего  или 
занятия должности служащего.
Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена к разным 
квалификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с учетом 
дополнительных показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной 
категорией, стажем работы и другими документами и сведениями.

Раздел  2.  Размеры  должностных  окладов  общеотраслевых  должностей  руководителей 
структурных  подразделений,  специалистов,  служащих  и  размеры  ставок  заработной  платы 
общеотраслевых профессий рабочих техникума

2.1.  Профессиональные  квалификационные  группы  и  должностные  оклады  общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

2.1.1.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 
первого уровня»  (профессии рабочих и должности  служащих техникума,  которые не  требуют 
наличия профессионального образования):
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п/п Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный уровень Кассир, калькулятор, секретарь 4538

2. 2 квалификационный уровень Старший кассир 4757

2.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
среднего звена»:

№ 
п/п

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 2 квалификационный уровень Библиотекарь 5083

2.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический  
персонал»:

№ 
п/п

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра 5509

2.1.4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 
второго  уровня»  (профессии  рабочих  и  должности  служащих,  в  том  числе  руководителей 
структурных подразделений техникума, требующие наличия начального и среднего профессио-
нального образования):

№ 
п/п

Квалификационные уровни Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный уровень Лаборант, секретарь руководителя 4994

2. 2 квалификационный уровень Заведующий складом 5246

3, 3 квалификационный уровень Заведующий производством (шеф-повар) 5509

4. 4 квалификационный уровень Механик, мастер участка 5771

2.1.5.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 
третьего  уровня»  (должности  служащих  техникума,  требующих  наличия  высшего  профес-
сионального образования):

№ 
п/п

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)
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1. 1    квалификационный уровень Бухгалтер,   инженер   по автоматизиро-
ванным  системам управления производ-
ством, инженер по инструменту, ин-
женер по ремонту, инженер-програм-
мист (программист), инженер-электро-
ник (электроник), специалист по кадрам, 
специалист по маркетингу, экономист, 
экономист по договорной и претензион-
ной работе, экономист по материально-
техническому снабжению, экономист по 
труду, юрисконсульт

5771

2. 2   квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная 
категория

6055

3. 3    квалификационный уровень Должности служащих первого квалифи-
кационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная 
категория

6356

4. 4   квалификационный уровень Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

6672

5. 5    квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских, замести-
тель главного бухгалтера

7006

2.1.6.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  должности  служащих 
четвертого  уровня»  (должности  руководителей  структурных  подразделений  техникума,  тре-
бующих наличия высшего профессионального образования):

№
п/п

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный уровень Начальник штаба гражданской 
обороны

7322

2.2. Профессиональные квалификационные группы и ставки заработной платы общеотраслевых 
профессий рабочих
2.2.1.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих 
первого уровня» (профессии рабочих и должности служащих техникума,  которые не требуют 
наличия профессионального образования):

№ 
п/п

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные 
к квалификационным уровням

Ставка заработной 
платы (рублей)
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1  квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов, в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: гардеробщик, грузчик, 
дворник, кладовщик, кухонный 
рабочий, мойщик посуды,  плотник,  
повар, подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, слесарь-ремонтник, 
сторож (вахтер),   уборщик производ-
ственных помещений,   уборщик   
служебных   помещений,   уборщик 
территорий, электромонтер (всех 
наименований)
1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд

3730
3947
4178

2. 2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к 
первому квалификационному 
уровню, при выполнении работ по 
профессии с производным наимено-
ванием «старший» (старший по сме-
не)

Ставка устанавли-
вается на один 
квалификацион-ный 
разряд 

2.2.2.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих 
второго  уровня»  (профессии  рабочих  и  должности  служащих,  в  том  числе  руководителей 
структурных  подразделений  техникума,  требующие  наличия  начального  и  среднего 
профессионального образования):

№ 
п/п

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням

Ставка заработной
платы (рублей)
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1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым та-
рифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих: 
водитель автомобиля, оператор ЭВМ, 
плотник, повар, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту 
зданий; слесарь-ремонтник; 
электромеханик (всех наименова-
ний); электромонтер (всех наимено-
ваний)
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд-

4435
4693

2. 2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено прис-
воение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля, 
повар, плотник,  слесарь (всех 
наименований), электромеханик 
(всех наименований); электромонтер 
(всех наименований)
6 квалификационный разряд
7 квалификационный разряд

4962
5246

3. 3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено прис-
воение 8 квалификационного разряда 
в соответствии   с   Единым   тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: водитель 
автомобиля

5554
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4. 4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих,     
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы; водитель 
автомобиля<*>, слесарь-сантехник,  
слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; слесарь-
электрик по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования

Ставка заработной 
платы устанавлива-
ется рабочим, 
имеющим не ниже 6 
квалификационного 
разряда, с учетом 
повышающего 
коэффициента за 
выполнение важных 
(особо важных) и 
ответственных 
(особо ответствен-
ных) работ

<*> К водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, относятся водители автобуса, имеющие 1-й класс - занятые пе-
ревозкой: обучающихся (детей).  

Раздел  3.  Профессиональные  квалификационные  группы  должностей  и  профессий,  размеры 
должностных окладов и ставок заработной платы педагогических работников техникума

3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных окладов 
работников техникума:

3.1.1.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  работников  учебно-
вспомогательного персонала первого уровня»: 

п/п Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный уровень * Секретарь учебной части, секретарь 
учебной части отделения заочного 
обучения

4538

3.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня»:

№ 
п/п

Квалификационный уровень Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной 
оклад (рублей)

1. 2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного 
учреждения

5246

3.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических работников»:

№ 
п/п

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1. 2 квалификационный уровень Педагог дополнительного образования 7532

2. 3 квалификационный уровень Мастер производственного обучения; 
методист; педагог-психолог

7900
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3. 4 квалификационный уровень Преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания

8289

3.1.4.  Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  служащих  четвертого  уровня 
учреждений образования»:

№ 
п/п

Квалификационный уровень Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (рублей)

1. 1 квалификационный уровень Заведующий ресурсным центром, 
заведующий токарной мастерской, 
заведующий библиотекой в учреждения 
1-2 группы, зав. отделением очного 
обучения, зав. отделением заочного 
обучения.

7725

Примечания к подпункту 3.1.4:
Заведующему библиотекой техникума должностной оклад устанавливается как для руководителя 
структурного подразделения техникума 1-го квалификационного уровня.

Раздел 4. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
4.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу педагогическим 
работникам техникума.

4.1.1.  Преподавателям техникума  до начала учебного года средняя месячная заработная  плата 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем го-
довой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая 
ставка  определяется  путем  деления  должностного  оклада  на  среднемесячную  норму учебной 
нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается препода-
вателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 
ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля).

4.1.2.  Преподавателям,  поступившим  на  работу  в  течение  учебного  года,  средняя  месячная 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки, 
приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом 
случае выплачивается за фактическое количество часов  по часовым ставкам.

4.1.3.  Преподавателям,  поступившим на работу до начала  учебного  года,  заработная  плата до 
начала  занятий  выплачивается  из  расчета  установленного  должностного  оклада  с  учетом 
повышающего  коэффициента  за  квалификацию,  при  наличии  квалификационной  категории,  а 
руководящим работникам - должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителей 
образовательных учреждений и квалификационной категории.
4.1.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей 
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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 установленной годовой учебной нагрузки при тарификации.
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2-х 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.

4.1.5.Педагогическая  нагрузка  преподавателей  техникума  интегрированная,  и  формируется  из 
педагогических часов общеобразовательных и специальных предметов в соответствии с орга-
низацией учебного процесса и формирования учебных групп.
В  том  случае,  когда,  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  преподаватели 
спецдисциплин,  освобождаются  от  учебных  занятий  с  сохранением  за  ними  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 1/10 часть за каждый полный месяц 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.
Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренной для преподавателей профтехцикла, на 
преподавателей общеобразовательных дисциплин не распространяется.
В случае, если, преподаватели общеобразовательных дисциплин техникума в период временной 
нетрудоспособности  были  направлены  на  повышение  квалификации  или  не  вели  занятий  по 
другим уважительным причинам, для преподавателей обязательным является выполнение годовой 
суммы часов по учебному плану за вычетом часов, фактически приходящихся на дни и недели 
отсутствия на работе. При этом установленная преподавателю в начале учебного года месячная 
заработная плата изменению не подлежит.
Уменьшение  нагрузки  за  дни,  когда  преподаватель  фактически  выполнил  учебную  работу 
(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из 
нее), не производится.
Если  в  образовательном  учреждении  учебный  процесс  продолжается  в  течение  всего  ка-
лендарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в 
различные месяцы года, а не только в период летних каникул,  снижение учебной нагрузки за 
время ежегодного отпуска за текущий учебный год также не производится.
Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, указанных 
в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.
Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года  сверх 
уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Положения.

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

4.1.7. В техникуме изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся с 
одних  профессий,  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,  то  им  в  остающийся  до  конца  учебного  года  период 
выплачивается заработная плата в размере, установленном на начало учебного года.
За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой обучающихся на занятия, 
оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух третьих их часовой тарифной 
ставки.

4.1.8. В учебную нагрузку преподавателей за работу с заочниками включаются часы, отведенные 
на  полугодие  учебным  планом  на  групповые  и  индивидуальные  консультации,  а  также  70 
процентов от объема часов,  отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в 
учебном  плане  на  прием  устных  и  письменных  зачетов  производится  на  среднее  число 
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек – на 12, в группе от 16 до 20 человек – на 18. при 
тарификации  общее  количество  часов,  включенных  в  учебную  нагрузку,  делится  на  число 
учебных недель полугодия. Затем к полученному результату прибавляется 0,74 недельных часа 
на  прием  зачетов.  Исходя  из  полученного  средненедельного  объема  учебной  нагрузки 
преподавателю определяется заработная плата, которая выплачивается ежемесячно, независимо 
от фактической нагрузки в разные месяцы полугодия.

4.1.9.  Должностные  обязанности  мастера  производственного  обучения  в  пределах  36-часовой 
рабочей  недели  определяются  в  соответствии  с  тарифно-квалификационной  характеристикой. 
Число мастеров  производственного  обучения  определяется  техникумом,  исходя из  количества 
часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели 
учебным  планом  (программами),  а  также  времени,  необходимого  для  выполнения  других 
должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами должностей мастеров производствен-
ного обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности 
с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада.
При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной 
работы не может быть введена дополнительная штатная единица, производится почасовая оплата 
мастеров производственного обучения.  Размер заработной платы в этих случаях определяется 
путем  деления  месячного  должностного  оклада  мастера  производственного  обучения  на 
среднемесячную норму рабочих часов и умножения полученной часовой ставки на фактически 
отработанные часы за 1 месяц.
Мастерам  производственного  обучения  допускается  совмещение  педагогической  нагрузки  в 
соответствии с производственной необходимостью и Трудовым кодексом Российской Федерации.
Мастерам производственного обучения, выполняющим в техникуме наряду со своей основной 
работой,  обусловленной  трудовым  договором,  дополнительную  работу  по  другой  должности 
мастера  производственного  обучения  (полностью  или  частично),  в  том числе  в  связи  с  вре-
менным отсутствием работника,  производится  доплата  в  порядке,  установленном статьей 151 
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  при  совмещении  профессий  (должностей)  или  ис-
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полнении обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются 
по соглашению сторон трудового договора.

4.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

4.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников техникума применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 
преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 
из числа работников органов управления образованием,  методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в лицее;
-  за  часы  педагогической  работы,  выполненные  преподавателями  при  работе  с  заочниками  и 
детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при 
тарификации;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 
из  числа  работников  органов  управления  образованием,  методических  и  учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном учреждении (в 
одном или нескольких) сверх учебной нагрузки,  выполняемой по совместительству,  на основе 
тарификации;
-  при  оплате  преподавателей  техникума  за  выполнение  преподавательской  работы  сверх 
уменьшенного годового объема учебной нагрузки.
Общий объем работы по совместительству  не  должен превышать  половины месячной  нормы 
рабочего времени преподавателя.
Для преподавателей техникума, как было указано в пункте 4.1.1, - путем деления должностного 
оклада на 72 часа.
Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше 2-х 
месяцев,  производится  со  дня  начала  замещения  за  все  часы  фактической  преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его месячной учебной нагрузки, 
путем внесения в тарификацию.

4.2.2.  Директор техникума  в  пределах имеющихся средств  может привлекать  для  проведения 
учебных  занятий  с  обучающимися  высококвалифицированных  специалистов  с  применением 
условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в 
таблице:

п/п Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда

профессор, 
доктор наук

доцент, 
кандидат 

наук

лица, не имею-
щие ученой 

степени
1. Обучающиеся, включая абитуриентов, в 

учреждениях   начального    и    среднего 
профессионального образования

0,06 0,05 0,03
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Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 
конкурсных работ устанавливаются в размере: 0,08 - для профессоров, докторов наук; 0,07 - для 
доцентов, кандидатов наук; 0,04 - для лиц, не имеющих ученой степени.

Раздел  5.  Нормы рабочего  времени,  нормы учебной  нагрузки  и  порядок  ее  распределения  в 
техникуме

5.1.  Продолжительность  рабочего  времени  работников  техникума  установлена  Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников, в зависимости от должности и (или) специальности, с учетом 
особенностей  их труда,  установлена приказом Министерства  образования  и науки  Российской 
Федерации  от  22.12.2014  №  1601  «О  продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
Продолжительность  рабочего  времени  (норма  часов  педагогической  работы)  за  должностной 
оклад для педагогических работников техникума устанавливается исходя из сокращенной про-
должительности  рабочего  времени не  более  36  часов  в  неделю,  которая  включает  преподава-
тельскую (учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном 
порядке.

5.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную им норму 
часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю:
педагогам дополнительного образования;
- за 36 часов педагогической работы в неделю:
педагогам-психологам,  методисту  техникума,  мастерам  производственного  обучения,  руко-
водителю  физического  воспитания,  преподавателям-организаторам  (основ  безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки).

5.3. Преподавателям техникума, преподавателям курсов по подготовке к поступлению в техникум 
должностные оклады выплачиваются за 720 часов в год.

5 4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной нормы часов за 1 
ставку  заработной  платы  производится  дополнительная  оплата  соответственно  получаемой 
ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Положения.

5.5. Должностные оклады преподавателей, перечисленных в пункте 5.2, устанавливаются исходя 
из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), 
предусмотренных между уроками (занятиями).
Конкретная  продолжительность  учебных  занятий,  но  не  превышающая  45  минут,  а  также 
перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образова-
тельного учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов  (СанПиН),  утвержденных  в  установленном  порядке.  Выполнение  преподавательской 
работы регулируется расписанием учебных занятий.
Другая  часть  педагогической  работы  указанных  работников,  которая  не  конкретизирована  по 
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
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техникума  и  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  техникума,  тарифно-
квалификационными  характеристиками,  и  регулируется  графиками  и  планами  работы,  в  том 
числе личными планами педагогического работника.
В  зависимости  от  занимаемой  должности  в  рабочее  время  педагогических  работников 
включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа 
с  обучающимися,  научная,  творческая  и  исследовательская  работа,  а  также  другая 
педагогическая  работа,  предусмотренная   трудовыми (должностными)  обязанностями  и  (или) 
индивидуальным   планом,  -  методическая,  подготовительная  ,  организационная, 
диагностическая,  работа  по  ведению  мониторинга,  работа,  предусмотренная  планами 
воспитательных, физкультурно–оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися.
Продолжительность рабочего  времени других работников составляет 40 часов в неделю.

5.6. Преподавателям  общеобразовательных дисциплин техникума, у которых по не зависящим от 
них  причинам  в  течение  учебного  года  учебная  нагрузки  уменьшается  по  сравнению  с 
установленной при тарификации до конца учебного года, выплачивается:
- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной 
нормы за должностной оклад;
-  заработная  плата  в  размере  должностного  оклада,  если  оставшаяся  нагрузка  ниже  уста-
новленной нормы за должностной оклад и если их невозможно догрузить педагогической рабо-
той;
- заработная плата, установленная при тарификации, в размере должностного оклада, если при 
тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за должностной оклад и если  их 
невозможно догрузить педагогической работой.
Преподавателям техникума, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года 
учебная  нагрузка  уменьшается  по  сравнению  с  установленной,  до  конца  учебного  года  вы-
плачивается заработная плата в размере должностного оклада, установленного при тарификации.
Об уменьшении объема учебной нагрузки,  изменении размера заработной платы и о  догрузке 
педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее  чем за 2 
месяца.

5.7.  Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с учетом ведения 
ими преподавательской (педагогической) работы в объеме:
-  360  часов  в  год  -  руководителям  физического  воспитания,  преподавателям-организаторам 
(основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки);

5.8. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 5.7, сверх установленных норм, за 
которые им выплачивается должностной оклад, а также преподавательская работа руководящих и 
других  работников  образовательных  учреждений  без  занятия  штатной  должности  в  том  же 
учреждении  оплачиваются  дополнительно  в  порядке  и  по  должностным  окладам,  преду-
смотренным по выполняемой преподавательской работе.
Выполнение  работы,  указанной  в  пункте  5.7,  осуществляется  в  основное  рабочее  время. 
Преподавательская  работа,  указанная  в  настоящем  пункте,  может  осуществляться  с  согласия 
директора, как в основное рабочее время, так и за его пределами.
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5.9. Объем учебной нагрузки преподавателей техникума устанавливается исходя из количества 
часов  по  государственному  образовательному  стандарту,  учебному  плану  и  программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в техникуме.
При установлении преподавателям,  для которых техникум является  местом основной работы, 
учебной  нагрузки  на  новый  учебный  год  необходимо,  как  правило,  сохранять  ее  объем  и 
преемственность преподавания предметов в классах.  Объем учебной нагрузки,  установленный 
преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации 
в  текущем  учебном  году,  а  также  при  установлении  ее  на  следующий  учебный  год,  за  ис-
ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества учебных групп.
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за должностной оклад 
устанавливается только с их письменного согласия.
В техникуме педагогическим работникам верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 
техникуме директором, определяется Министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области, в ведомственной принадлежности которого находится техникум,  а  других 
работников,  ведущих  ее  помимо  основной  работы,  -  самим  техникумом.  Преподавательская 
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников совместительством не 
считается.
Педагогическая (преподавательская) работа директора техникума по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей 
работы) может иметь место только с разрешения Министерства общего и профессионального 
образования  Ростовской  области,  в  ведомственной  принадлежности  которого  находится 
техникум.

5.10. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу 
за  ребенком  до  исполнения  им  возраста  3-х  лет  либо  ином  отпуске,  устанавливается  при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другими преподавателями.
Преподавателям  техникума,  находящимся  в  ежегодном  отпуске  после  начала  учебного  года, 
учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год в порядке, пре-
дусмотренном пунктом 4.1.5 настоящего приложения.

Раздел 6.  Порядок отнесения (учреждений образования)  техникума  к группе  по оплате  труда 
директора

6.1. Техникум относится к первой группе по оплате труда руководителей исходя из показателей, 
характеризующих масштаб руководства техникумом: численность работников, количество обу-
чающихся,  сменность  работы техникума,  превышение плановой (проектной)  наполняемости и 
другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству техникума.

6.2. Отнесение техникума к первой группе по оплате труда руководителей производится по сумме 
баллов после оценки сложности руководства техникума по следующим показателям:

                                 Показатели п/и Количество 
баллов
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Образовательные учреждения

1. Количество обучающихся в техникуме за каждого обучающегося 0,3

2. Превышение плановой (проектной) 
наполняемости (группам) или по 
количеству обучающихся) в техникуме

за каждые  50 человек или 
каждые 2 группы

15

3. Количество работников в техникуме за каждого работника дополни-
тельно за каждого работника, 
имеющего: I квалификационную 
категорию
высшую квалификационную 
категорию

1
0,5

1

4. Наличие обучающихся с полным гособес-
печением в образовательных учреждениях

за каждого дополнительно 0,5

5. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе  
компьютерных кабинетов

за каждый кабинет до 10

6. Наличие оборудованных и используемых 
в образовательном процессе: спортивной 
площадки, стадиона, тренажерного зала

за каждый вид до 15

7. Наличие  собственного  оборудованного 
здравпункта, медицинского кабинета, сто-
ловой

за каждый вид до 15

8. Наличие: автотранспортных средств на 
балансе техникума

за каждую единицу до  3,  но  не 
более 20

9. Наличие обучающихся в техникуме, 
посещающих бесплатные секции, кружки, 
студии, организованные техникумом

за каждого обучающегося 0,5

10. Наличие действующих учебно-
производственных мастерских

за каждую мастерскую от степени 
оборудованности

до 10

6.3. Группа по оплате труда директора определяется не чаще 1 раза в год Министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области, в ведомственной принадлежности которого 
находится техникум, в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, 
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

6.4.  При  наличии  других  показателей,  не  предусмотренных  в  пункте  6.2,  но  значительно 
увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может 
быть  увеличено  областным  органом  управления  по  подчиненности  техникума  за  каждый 
дополнительный показатель до 20 баллов.

6.5.  Конкретное  количество  баллов,  предусмотренных  по  показателям  с  приставкой  «до», 
устанавливается Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, в 
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ведомственной принадлежности которого находится техникум.

6.6. При установлении группы по оплате труда директора техникума контингент обучающихся 
определяется:
-  по  учреждениям  начального  и  среднего  профессионального  образования  -  по  списочному 
составу на начало учебного года по состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке 
обучения  менее  10  месяцев  -  по  плановому  среднегодовому  количеству  обучающихся  на 
соответствующий календарный год.

6.7.  За  директором техникума,  находящимся  на  капитальном ремонте,  сохраняется  группа  по 
оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 1 год.

6.8.  Министерство  общего  и  профессионального  образования  Ростовской  области,  в  ве-
домственной принадлежности которого находится техникум:
- может относить техникум, добившегося высоких и стабильных результатов работы, на 1 группу 
по  оплате  труда  выше  по  сравнению  с  группой,  определенной  по  настоящим  объемным 
показателям;
- может устанавливать группу по оплате труда директору (без изменения техникуму группы по 
оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям),  в порядке исключения, 
директору техникума,  имеющему высшую  квалификационную  категорию и особые заслуги  в 
области образования или в рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренную 
для руководителей учреждений образования, имеющих высшую квалификационную категорию в 
следующей группе по оплате труда.

6.9. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений образования (в за-
висимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):

№ п/п Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение относится 
по оплате труда руководителей в 
зависимости от суммы баллов

I
группа

II 
группа

III
группа

IV
группа

1. Учреждения начального и среднего 
профессионального образования

свыше 400 до 400 до 300 -

6.10.  Размер  должностного  оклада  директора  техникума  устанавливается  на  основе  отнесения 
возглавляемого им техникума к квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по 
оплате труда руководителей:

№ 
п/п

Квалификационная 
группа

Тип учреждения Должностной 
оклад (рублей)

1. II Учреждения образования I группы по оплате 
труда руководителей

14370

6.2. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются на 10-
20 процентов ниже должностного оклада директора техникума.
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6.3.  Назначение специалистов  на  должности  заместителей  директора  техникума  производится 
при наличии у них не ниже I квалификационной категории.

Раздел  7.  Перечень  видов выплат компенсационного характера и порядок их установления в 
техникуме.

7.1. Устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера в техникуме:
-  выплаты работникам,  занятым на тяжелых работах,  работах  с  вредными и иными особыми 
условиями труда;
-  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
   
7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего 
коэффициента  к  должностным  окладам  (ставкам  заработной  платы)  работников  по 
соответствующим квалификационным уровням  профессиональной  квалификационной  группы. 
Для  руководителей  и  специалистов  выплаты компенсационного  характера  устанавливаются  с 
учетом  повышающего  коэффициента  за  квалификацию  при  наличии  квалификационной 
категории,  для  педагогических  работников  от  должностного  оклада  с  учетом  норм  учебной 
нагрузки.

7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и иными особыми 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.

7.3.1.  Доплата за работу во вредных условиях труда  в размере до 12 процентов)  (4,  8 или 12 
процентов)  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  устанавливается  работникам 
техникума  в  соответствии  с  Перечнем  работ  с  неблагоприятными  условиями  труда, 
утвержденным приказом Государственного комитета СССР от 20 августа 1990 г. № 579.
На основании указанного Перечня по согласованию с советом техникума утверждается перечень 
должностей, по которым с учетом конкретных условий работы устанавливается доплата.
Конкретный размер доплаты устанавливается по результатам аттестации рабочих мест за время 
фактической занятости в таких условиях.
Директор  техникума  принимает  меры  по  проведению  аттестации  рабочих  мест  с  целью 
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 
производится.

7.3.2.  Доплата за работу в особых условиях труда устанавливаются в следующих размерах:

№ 
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в %
к должностному окладу

(ставке заработной платы)

1 За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без 
попечения родителей – руководителю, заместителям 
руководителя, педагогическим и др. работникам

20

Примечание к подпункту 7.3.2.
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Доплаты  за  работу  в  особых  условиях  труда  устанавливаются  к  должностному  окладу  (ставке 
заработной платы) по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству. Педагогическим 
работникам техникума доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного 
оклада, исчисленного на учебную нагрузку. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты 
к  должностным окладам (ставка  заработной платы),  а  также  конкретные размеры доплаты в тех 
случаях,  когда  они  имеют  минимальные  и  максимальные  значения,  определяются  директором 
техникума в зависимости от степени и продолжительности их занятости в особых условиях труда.

7.4. Выплаты работникам техникума при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных:

7.4.1.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей)  устанавливается  работнику  при  со-
вмещении им профессий (должностей)  в  соответствии со статьей  151 Трудового  кодекса  Рос-
сийской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

7.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 
обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

7.4.3.  Доплата  за  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно  от-
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, ус-
танавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения 
на  него  обязанностей  временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы, 
определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации.  Размер  доплаты  и  срок,  на  который  она  устанавливается,  определяется  по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.
Доплаты за  совмещение  профессий (должностей),  расширение  зон обслуживания,  увеличение 
объема  работ  или  исполнение  обязанностей  временно  отсутствующего  работника 
устанавливаются в процентах к должностному окладу.  Размер доплат и срок, на который они 
устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.
Установление доплат производится за:
-  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зоны  обслуживания,  увеличение  объема 
выполняемых работ -  в  пределах фонда заработной платы по вакантной должности (включая 
выплаты компенсационного характера);
- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в пределах фонда заработной 
платы по должности временно отсутствующего работника.
Фонд  заработной  платы  по  вакантной  должности  (должности  временно  отсутствующего 
работника)  используется  для  установления  доплат  как  одному,  так  и  нескольким  лицам. 
Конкретные  размеры  доплат  определяются  каждому  работнику  дифференцированно  в 
зависимости  от  квалификации  этого  работника,  объема  выполняемых  работ,  степени 
использования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при 
пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также при ухудшении качества работы.
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7.4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам техникуме соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 
Расчет  части  должностного  оклада  за  час  работы  определяется  путем  деления  должностного 
оклада  (ставки  заработной  платы)  работника  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов  в 
соответствующем календарном году.

7.4.5.  Повышенная оплата  за  работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплаты составляет не менее:
-  одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) при работе 
полный  день,  если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  производилась  в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
должностного  оклада  (ставки  заработной  платы),  если  работа  производилась  сверх  месячной 
нормы рабочего времени;
- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 
(ставки  заработной  платы)  за  каждый  час  работы,  если  работа  в  выходной  или  нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в  размере не 
менее  двойной  части  должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  сверх  должностного 
оклада  (ставки  заработной  платы)  за  каждый  час  работы,  если  работа  производилась  сверх 
месячной нормы рабочего времени.

7.4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие – двойного размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ.

7.4.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей:

№ 
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах к долж-
ностному окладу

1. Преподавателям за классное руководство группой начального и 
среднего профессионального образования
мастерам производственного обучения учреждений начального и 
среднего профессионального образования за руководство группой

до 30 до 30

2. Преподавателям за проверку письменных работ по:
русскому языку, литературе, математике, иностранному языку, 
черчению, технической механике, физике,
химии, биологии, истории, географии, ОБЖ,  программированию

до 20 до 15
до 10

3. Педагогическим работникам за заведование учебными кабинетами 
(лабораториями): в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования до 20

4. Педагогическим работникам за заведование учебными мастерскими до 25
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5. Педагогическим работникам техникума за работу в методических, 
цикловых консилиумах, комиссиях, методических объединениях; 
работникам образовательных учреждений за работу в аттестаци-
онных комиссиях: руководитель комиссии, секретарь до 20 до 15

8. Работникам, ответственным за организацию питания в образова-
тельных учреждениях

до 15

9. Педагогическим работникам   (при отсутствии штатного инспектора 
по охране прав детства) за организацию работы по охране прав 
детства, с трудными подростками, с асоциальными семьями

до 10

Примечания к подпункту 7.4.7:

1.  Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг  основных  должностных 
обязанностей устанавливаются от должностного оклада работника по основной работе независимо от 
объема учебной нагрузки,  за  исключением доплаты преподавателям за  проверку письменных работ, 
которая устанавливается с учетом норм учебной или преподавательской нагрузки.
2. Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, письменных работ 
могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в учебной 
группе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образовательных учреждений, 
в учреждениях среднего профессионального образования с наполняемостью 25 человек. Для учебных 
групп  меньше установленной,  расчет  доплаты осуществляется  исходя из  максимального  размера, 
уменьшенного  пропорционально  численности  обучающихся.  В  учреждении  среднего 
профессионального образования доплата за руководство учебной группой устанавливается одному из 
педагогических работников (преподавателю или мастеру производственного обучения).

7.5.Выплаты  компенсационного  характера  осуществляются  по  основной  работе  и  работе  по 
совместительству.

7.6.Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 
в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать 
фонда  оплаты  труда  по  должностным  окладам  с  учетом  повышающего  коэффициента  за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы по:
Учреждения среднего профессионального образования – 15 процентов.

Раздел 8. Перечень выплат стимулирующего характера и порядок их установления в техникуме.
8.1. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера в техникуме:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
-за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет.
Премиальные выплаты по итогам работы.

8.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
настоящим Положением техникума в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством.
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К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 
работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.
Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  работнику  с  учетом  критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы.

8.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего 
коэффициента  к  должностным  окладам  работников  по  соответствующим  квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы.
Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  определяется  путем  умножения  размера 
должностною оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.
Применение  повышающих  коэффициентов  не  образует  новый  должностной  оклад  и  не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-
мых к должностному окладу, за исключением повышающих коэффициентов за наличие квали-
фикационной категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 
выплат).

8.4. Работникам  техникума  устанавливаются  следующие  выплаты  за  качество  выполняемых 
работ:
- повышающий коэффициент за квалификацию;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент  к ставке  заработной платы за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ;

8.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:

8.5.1. Работникам при наличии квалификационных категорий:
- второй квалификационной категории - 0,07;
- первой квалификационной категории – 0,15;
- высшей квалификационной категории - 0,30.
Повышающий  коэффициент  за  квалификацию  устанавливается  специалистам  при  работе  по 
должности, по которой им присвоена квалификационная категория,  со дня издания приказа о 
присвоении квалификационной категории.
Повышающий  коэффициент  за  квалификацию  при  наличии  квалификационной  категории 
устанавливается  к  должностному  окладу  по  основной  работе,  работе,  выполняемой  по 
совместительству.
8.5.2.  Мастерам  производственного  обучения  начального  профессионального  и  среднего 
профессионального образования за наличие квалификационного разряда по рабочей профессии, 
соответствующей профилю обучения:
- при обучении профессиям для отраслей: машиностроение, металлообработка, строительство – 
от 0,5 до 0,7;
-  при  обучении  профессиям  для  отраслей:  легкая  промышленность,  бытовое  обслуживание, 
торговля и т.п. – от 0,4 до 0,6.
Повышающий  коэффициент  за  наличие  квалификационного  разряда  по  рабочей  профессии 
устанавливается мастерам производственного обучения, имеющим квалификационный разряд не 
ниже  разряда,  присеваемого  учащимся  по  окончании  обучения,  при  наличии  документа, 
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подтверждающего  присвоение  разряда,  к  должностному  окладу  по  основной  работе  или  по 
работе, выполняемой по совместительству (внешним совместителям). Порядок установления и 
конкретные  размеры  повышающего  коэффициента  определяются  директором  техникума,  в 
зависимости от уровня квалификации и качества работы мастеров производственного обучения.
Группы  третьего  курса  во  время  производственного  обучения  и  производственной  практики 
проходящих на предприятиях города Волгодонска не делятся на подгруппы в связи с тем что за 
каждым  конкретным  учащимся  на  предприятии  назначен  квалифицированный  руководитель 
практики  и  опытный  работник-наставник  согласно  договора  об  организации  и  проведения 
производственной практики.

8.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам, которым присвоена 
ученая степень, почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности:
- при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем выполняемой работы 
по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов должностного оклада;
-  при  наличии  почетного  звания  «народный»  -  до  30  процентов  должностного  оклада,  «за-
служенный» - до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности, 
награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов долж-
ностного оклада по основной должности.
Надбавка  за  качество  выполняемых  работ  при  наличии  ученой  степени  кандидата  наук 
устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения диссертационного 
совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 
выдаче диплома.
Надбавка  за  качество  выполняемых  работ  имеющим  почетное  звание  (нагрудный  знак) 
устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. При 
наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанав-
ливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
8.7.Педагогическим  работникам  повышающий  коэффициент  за  квалификацию  и  надбавка  за 
качество выполняемых работ устанавливается к должностному окладу с учетом норм учебной или 
преподавательской нагрузки.

8.8.  Надбавка  за  качество  выполняемых  работ  устанавливается  водителям  автомобилей  всех 
типов,  имеющим  1-й  класс  в  размере  25  процентов  ставки  заработной  платы  за  фактически 
отработанное время в качестве водителя.

8.9. Персональный повышающий коэффициент - до 2,0.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 
(ставке  заработной  платы)  и  его  размерах  принимается  с  учетом  уровня  профессиональной 
подготовленности  работника,  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение  об  установлении  работникам  персонального  повышающего  коэффициента  и  его 
размерах принимается директором техникума персонально в отношении конкретного работника.
Персональный повышающий коэффициент  устанавливается  работнику по основной работе  на 
определенный период в течение календарного года.
Решение  об  установлении  соответствующих  повышающих  коэффициентов  принимается 
директором техникума с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  
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Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  должностному  окладу  определяется  путем 
умножения  размера  должностного  оклада  по  должности  (профессии)  на  повышающий 
коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.
Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается работнику с 
учетом  уровня  его  профессиональной  подготовленности,  сложности,  важности  выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.

8.9.1. Для педагогических работников.
Достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении  с предыдущим 
периодом, стабильность и рост качества обучения;
подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней;
участие  в  инновационной  деятельности,  ведение  экспериментальной  работы,  разработка  и 
внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения 
предметов;
проведение уроков высокого качества;
подготовка и проведение внеклассных мероприятий;
применение на уроках наглядных материалов, информационных технологий;
использование на уроках здоровье сберегающих технологий (физкультминутки);
участие  педагога  в  методической  работе  (конференциях,  семинарах,  методических 
объединениях);
организация  и  проведение  мероприятий,  способствующих  сохранению  и  восстановлению 
психического и физического здоровья учащихся (тематические классные часы о здоровом образе 
жизни, дни здоровья, туристические походы и т.п.);
проведение мероприятий по профилактике вредных привычек;
организация  и  проведение  мероприятий,  повышающих  авторитет  и  имидж  образовательного 
учреждения  у учащихся, родителей, общественности;
снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 
отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися;
снижение (отсутствие) пропусков учащимися занятий без уважительной причины;
снижение  частоты  обоснованных  обращений  учащихся,  родителей,  педагогов  по  поводу 
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;
образцовое содержание кабинета; эстетические условия, оформление  кабинета;
высокий  уровень  исполнительской  дисциплины  (подготовка  отчетов,  заполнение  журналов, 
ведение личных дел и т.д.);
сложность, напряженность и интенсивность труда ;
за многолетний и добросовестный труд.

8.9.2. Для работников бухгалтерии.

Своевременное и качественное предоставление отчетности;
разработка новых программ, нормативной документации, положений; подготовка экономических 
расчетов;
качественное ведение документации; своевременное и качественное предоставление отчетности; 
освоение и использование в работе средств программного обеспечения ведения бухгалтерского 
учета  и  электронного  документооборота;  ведение  учета  по  внебюджетной  деятельности; 
перевыполнение  плана  по  доходам  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
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деятельности учреждения; проведение мероприятий внутреннего контроля работы бухгалтерской 
службы; соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;
сложность, напряженность и интенсивность труда;
за многолетний и добросовестный труд.

8.9.3. Для работников кадровых служб.

Укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав;
качественное ведение документации;
сложность, напряженность и интенсивность труда;
за многолетний и добросовестный труд.

8.9.4. Для педагогов – психологов, социального педагога, педагога организатора.

Результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися;
своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных детей,  охваченных  различными видами 
контроля;
разработка творческих программ;  методическая работа с педагогами;
участие в областных конкурсах, конференциях, семинарах;
оформление  кабинета;
сложность, напряженность и интенсивность труда;
за многолетний и добросовестный труд.

8.9.5. Для работников библиотеки.

Высокая читательская активность обучающихся;
пропаганда чтения как формы культурного досуга;
участие в общешкольных и районных мероприятиях;
оформление тематических выставок; оформление читательского зала библиотеки;
выполнение плана работы библиотекаря;
сложность и  интенсивность труда;
за многолетний и добросовестный труд.

8.9.6. Для водителей.

Обеспечение исправного,  технического состояния автотранспорта;
обеспечение безопасной перевозки детей;
отсутствие ДТП, замечаний;
сложность, напряженность и  интенсивность труда;
за многолетний и добросовестный труд.
 8.9.7. Для  обслуживающего персонала (уборщик, дворник,  сторож, рабочий по обслуживанию 
зданий и сооружений, и т.д.), учебно-вспомогательного персонала.
Проведение генеральных уборок,  качественная уборка помещений;
содержание участка в соответствии с требованиями СанПиНа,;
оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
применение передовых методов труда; высококачественное выполнение работы;
участие в текущем и капитальном ремонте учебного комплекса;
обеспечение бесперебойной работы оборудования, техники, различной аппаратуры и другое;
сложность, напряженность и интенсивность труда ;
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за многолетний и добросовестный труд.

Применение  повышающего  коэффициента  не  образует  нового  должностного  оклада  и  не 
учитывается  при  начислении  иных  стимулирующих  и  компенсационных  выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.
Выплаты  по  персональному  повышающему  коэффициенту  не  предусматриваются  при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных  (особо  ответственных)  работ  в  размере  до  0,2  устанавливается  по  решению 
директором лицея рабочим, имеющим не ниже 6 квалификационного разряда и привлекаемым 
для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

8.10. Повышающий  коэффициент  к  должностному  окладу  за  выслугу  лет  устанавливается 
руководителям,  специалистам  и  служащим  в  зависимости  от  общего  количества  лет,  прора-
ботанных в учреждениях бюджетной сферы.
Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30.
Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается работнику 
по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при замещении временно 
отсутствующих  работников  с  отработкой  времени.  Педагогическим  работникам  повышающий 
коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с учетом норм учебной или 
преподавательской нагрузки.
Установление  (изменение)  размера  повышающего  коэффициента  к  должностному  окладу  за 
выслугу  лет  производится  со  дня достижения  отработанного  периода,  дающего право на  уве-
личение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный 
период, находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого документа, 
подтверждающего отработанный период.

8.11.Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы,  за  качество 
выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 
на очередной финансовый год, за исключением персонального повышающего коэффициента.

Раздел 9. Премиальные выплаты

9.1. Работникам техникума осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на выплату 
которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда за 
бюджетных средств,  из них до 1,5 процента - на премирование директора, его заместителей и 
главного бухгалтера.
Премирование  директора  осуществляется  на  основании  Положения  о  премировании, 
утверждаемого Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, с 
учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждение.
Премирование работников осуществляется по решению директора техникума.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.
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9 2. Система показателей и условия премирования работников техникума:

Показатели За период Размер
премиальных выплат

Успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем 
периоде;

Год, квартал, месяц От 0,1 до 2,0 оклада, 
ставки заработной 

платы

Инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов 
организации труда;

По инициативе директора, по 
ходатайству руководителя 
структурного подразделения

От 0,1 до 2,0 оклада, 
ставки заработной 

платы

Качественная подготовка и проведение 
мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

По инициативе директора, по 
ходатайству руководителя 
структурного подразделения

От 0,1 до 2,0 оклада, 
ставки заработной 

платы
Участие в течение месяца в выполнении 
особо важных работ и мероприятий.

По инициативе директора, по 
ходатайству руководителя 
структурного подразделения

От 0,1 до 2,0 оклада, 
ставки заработной 

платы

Юбилейная дата по достижению возраста 
50, 55, 60, 65, 70, 75 лет

Фиксированная
сумма

2000-5000 р.
Другие достижения По инициативе директора, по 

ходатайству руководителя 
структурного подразделения

От 0,1 до 2,0 оклада, 
ставки заработной 

платы

Система  показателей  и  условия  премирования  ежегодно  пересматриваются  и  утверждаются 
директором техникума, с учетом мнения Совета техникума.

Раздел 10. Другие вопросы оплаты труда

10.1.  Оплата  труда  работников,  занятых по совместительству,  а  также на  условиях  неполного 
рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени.  Определение  размеров  заработной  платы по  основной  должности  и  по  должностям, 
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с действующим 
трудовым законодательством.
10.2. Фонд  оплаты  труда,  сформированный  за  счет  средств,  поступающих  от 
предпринимательской  к  иной  приносящей  доход  деятельности,  направляется  на  выплату 
заработной  платы  работникам,  непосредственно  оказывающим  платные  услуги,  а  также 
премирование работников техникума.
Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, определена в соответствии с настоящим Положением.
10.3. Директору  техникума,  заместителям  директора  и  главному  бухгалтеру  устанавливается 
предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат стимулирующего харак-
тера независимо от источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения.
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Директору техникума предельная кратность устанавливается в зависимости от среднесписочной 
численности работников в следующих размерах:

Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность

свыше 50,0 до 100,0 до 4,0

свыше 100,0 до 150,0 до 5,0

свыше 150,0 до 6,0

Конкретный  размер  предельной  кратности  дохода  директора  техникума  к  величине  средне-
месячной  заработной  платы  работников,  возглавляемого  им  техникума,  устанавливается 
вышестоящим Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, в 
ведомственной  принадлежности  которого  находится  техникум.  Размер  установленной 
предельной кратности является обязательным для включения в трудовой договор.
Расчет  показателя  кратности  дохода  директора  техникума  к  величине  среднемесячной  зара-
ботной платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 
9 месяцев, год).
В  случае  превышения  предельной  кратности  дохода  директора  техникума  к  величине  сред-
немесячной  заработной  платы  работников  учреждения  сумма  премии  и  (или)  размер  персо-
нального повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения.
При  определении  кратности  дохода  директора  к  величине  среднемесячной  заработной  платы 
одного работника техникума не учитываются единовременные премии в связи с награждением 
ведомственными наградами.
Для заместителей директора техникума и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 
учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) опреде-
ляется путем снижения размера предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5.

В соответствии с постановлением Правительства  Ростовской области от 24.04.2013 №222 «О 
программе  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных 
учреждениях Ростовской области на 2013-2018 годы» начиная с 01.01.2014 года для обеспечения 
соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими образовательных услуг провести 
комплекс  организационных,    методических   и  контрольных   мероприятий  на  сохранение 
кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности в техникуме.
Установление  компенсационных  и  стимулирующих  выплат  должно  осуществляться  в 
соответствии  с  достижением  конкретных  показателей  качества  и  количества  оказываемых 
государственных услуг.  Ввести учет в системе оплаты труда  сложности выполняемой работы 
работниками  техникума  и  исключение  стимулирующих  выплат,  назначаемых  без  учета 
показателей качества и количества оказываемых услуг.
Для установления размера компенсационных и стимулирующих выплат в техникуме вводятся 
показатели эффективности деятельности педагогических работников по заданным критериям и 
показателям. Показатели эффективности деятельности работников приведены в приложении №1 
к Положению о системе оплаты труда, премиальных выплатах и выплатах материальной 
помощи.

Раздел 11. Выплаты материальной помощи
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Из  фонда  оплаты  труда  работникам  может  быть  оказана  материальная  помощь,  на  выплату 
которой предусматриваются средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты  труда. 
Порядок  и  размеры  оказания  материальной  помощи  работникам  определяется  директором 
техникума самостоятельно.
 Система выплаты материальной помощи работникам техникума:

Основание выплаты материальной помощи Размер выплаты 
материальной помощи

На лечение работнику техникума от 0,1 до 2,0 оклада, ставки 
заработной платы

На лечение ближайшим родственникам работника техникума от 0,1 до 2,0 оклада, ставки 
заработной платы

На погребение ближайших родственников работника техникума от 0,1 до 2,0 оклада, ставки 
заработной платы

На погребение работника техникума от 0,1 до 2,0 оклада, ставки 
заработной платы

Другие основания от 0,1 до 2,0 оклада, ставки 
заработной платы

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с приказом директором 
техникума на основании письменного заявления работника.
Выплата материальной помощи директору техникума производится в соответствии с приказом 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, в ведомственной 
принадлежности которого находится техникум, на основании письменного 
заявления директора техникума.

Раздел 12. Оплата труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера.

12.1. Должностной оклад руководителя техникума устанавливается приказом министерства на 
основании решения комиссии министерства в зависимости от группы по оплате труда.
12.2.  Должностные  оклады  заместителям  руководителя  и  главному  бухгалтеру  учреждения 
устанавливаются  тарифно-квалификационной  комиссией  учреждения  на  10-20  %  ниже 
должностного оклада руководителя в соответствии с пунктом 1.6 приложения 7 к постановлению 
Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219.
12.3.  Директору,  заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:
-  выплаты работникам,  занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

12.4.  Руководителю  учреждения  выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются 
комиссией министерства.

12.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего 
коэффициента к должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за квалификацию 
при наличии квалификационной категории.

12.6. Доплаты руководителям,  заместителям руководителей за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей:
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-  за  работу  в  методических,  цикловых,  предметных  и  психолого-медико-педагогических 
консилиумах, комиссиях, методических объединениях:
- руководителю комиссии – до 20
- секретарю – до15.

12.7.  Директору,  заместителям директора и главному бухгалтеру техникума  из  фонда оплаты 
труда  за  счет  средств  областного  бюджета  устанавливаются  следующие  выплаты 
стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.

12.8.  Директору  техникума  устанавливается  следующие  выплаты  за  качество  выполняемых 
работ:
- повышающий коэффициент за квалификацию;
- персональный повышающий коэффициент.

12.8.1.  Персональный  повышающий  коэффициент  директору  устанавливается  приказом 
министерства  сроком  на  один  календарный  год  на  основании  решения  комиссии 
Минобразования области.

12.8.2.  Заместителям  директора  и  главному  бухгалтеру  персональный  повышающий 
коэффициент устанавливается директором техникума по согласованию с министерством.
После  издания  приказа  министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской 
области  об  установлении  руководителям  подведомственных  учреждений  персональных 
повышающих  коэффициентов,  руководители  учреждений  представляют  в  министерство  на 
согласование  проект  приказа  с  сопроводительным  письмом-ходатайством  по  установлению 
персональных  повышающих  коэффициентов  заместителям  директора  и  главному  бухгалтеру. 
После  согласования  комиссией  министерства  и  министром  общего  и  профессионального 
образования Ростовской области приказы утверждаются директором техникума.  

12.9. Премирование руководителя учреждения осуществляется в IV квартале по итогам работы за 
календарный  год  на  основании  решения  комиссии  министерства,  утвержденного  приказом 
министра.  В отдельных случаях на основании представления профильного отдела министерства 
руководителю может быть выплачена премия за иной период работы в течение календарного 
года при достижении наиболее высоких показателей в работе.
Конкретный  размер  премии  может  определяться  как  в  процентах  к  должностному  окладу 
руководителя, так и в абсолютном размере.  
Размер  премий  максимальным  пределом   не  ограничивается  и  зависит  от  показателей 
эффективности  деятельности  учреждения  и  наличия  финансовых  возможностей  для 
формирования премиального фонда.
Основанием для рассмотрения комиссией министерства вопроса о премировании руководителя 
учреждения являются:
-   ходатайство  профсоюзного  комитета  или  иного  представительного  органа  работников 
учреждения   с  указанием  основания  премирования,  периода,  по  итогам  работы  за  который 
осуществляется премирование, размера премии;  
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- представление профильного отдела министерства, содержащее аналитическую информацию о 
показателях деятельности учреждения за соответствующий период;
- информация главного бухгалтера учреждения о размере премиального фонда учреждения за 
счет средств областного бюджета,  в том числе премиального фонда руководящих работников 
(руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), проверенная и завизированная 
планово-экономическим отделом, по форме приложения № 3 к настоящему Положению;
-  выписка  из локального акта учреждения,  устанавливающего порядок использования средств 
от приносящей доход деятельности, при выплате премии из внебюджетных средств.

12.10.  Заместителям  директора  и  главным бухгалтерам  техникума выплаты  стимулирующего 
характера осуществляются на основании приказа директора учреждения. 
При этом размер персонального повышающего коэффициента заместителя директора и главного 
бухгалтера не может превышать персональный коэффициент директора. 
При  низких  показателях  эффективности  деятельности  учреждения  и  наличии  нарушений, 
выявленных  в  ходе  проверок,  ревизий,  по  результатам  сдачи  бюджетной  отчетности 
министерство  направляет  представление  руководителю  учреждения  о  снижении  размера 
стимулирующих выплат заместителям руководителя и главному бухгалтеру. 

12.11.  При  наличии  дисциплинарных  взысканий  начисление  премий  руководителям, 
заместителям руководителя, главным бухгалтерам не осуществляется.

12.12.  Директору,  заместителям директора  и  главному бухгалтеру техникума  устанавливается 
доплата за организацию и развитие приносящей доход деятельности (далее – доплата) за счет 
средств, полученных от этой деятельности.

12.12.1.  Доплата  устанавливается  в  процентах  к  должностному  окладу.  Размер  доплаты 
директора не должен превышать (нарастающим итогом с начала года):
-  4%  от доходов, полученных от платных образовательных услуг,
-  2% от доходов, полученных от иных платных услуг и реализации активов (готовой продукции).

12.12.2. Доплата не начисляется от средств, полученных в виде безвозмездных поступлений, от 
сдачи  в  аренду  основных  средств,  находящихся  в  оперативном  управлении  учреждения,  и 
помещений (возмещения арендаторами коммунальных услуг  и иных расходов по содержанию 
арендуемых помещений).

12.12.3.  Размер доплаты заместителям директора и главному бухгалтеру не должен превышать 
размера доплаты, установленной для директора. 
12.12.4.  Директору,  заместителям  директора  и  главному  бухгалтеру  техникума  доплата 
начисляется на основании приказа директора техникума по итогам работы за месяц. 

12.13. Руководителю учреждения на основании письменного заявления на имя министра общего 
и  профессионального  образования  области  может  быть  выплачена  материальная  помощь  в 
следующих случаях:
-   в связи со смертью близких родственников;
-  заболеванием руководителя или членов его семьи, требующим дорогостоящего лечения;
-  утратой личного имущества в результате пожара или другого стихийного бедствия.
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12.13.1.  Общий размер материальной помощи не должен превышать двух должностных окладов 
в год. В исключительных случаях решением министра общего и профессионального образования 
области размер материальной помощи может быть увеличен. 

12.13.2.   Источником  выплаты  материальной  помощи  руководителю   учреждения  являются 
средства в размере 1 процента от планового фонда оплаты труда и  средства,  полученные от 
приносящей доход деятельности.

12.13.3.   Размеры  и  порядок  выплаты  материальной  помощи  заместителям  руководителя  и 
главному бухгалтеру устанавливается приказом руководителя.

Главный бухгалтер                                                           Гладкова А. Н. 
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