
 



края от 19 декабря 2012 г. N 548-рп "Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников государственных учре-

ждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципаль-

ных образований Ставропольского края на 2013 - 2018 годы" и Едиными ре-

комендациями по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений. 

2. Заработная плата работников колледжа состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы работников 

колледжа устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения на ос-

нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифи-

кационным группам. 

4. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа и 

включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) колледжа. 

Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы устанав-

ливаются директором колледжа на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности, и в соответствии с 

настоящим положением. 

5. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к про-

фессиональным квалификационным группам, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме воз-

ложенные на них должностные обязанности, по решению аттестационной 

комиссии колледжа могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образова-

ние и стаж работы. 
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6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются согласно раз-

делу 3 настоящего положения. 

7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются согласно раз-

делу 4 настоящего  положения. 

8. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной пла-

ты приведен в разделе 5 настоящего положения. 

9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

приведен в разделе 6 настоящего положения. 

12. Порядок, условия почасовой оплаты труда педагогических работни-

ков и сдельной оплаты труда прочих работников приведен в разделе 7 насто-

ящего положения. 

13. Порядок оплаты труда педагогических работников с учетом имею-

щейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена квалифи-

кационная категория, а также в других случаях приведен в разделе 8 настоя-

щего положения. 

14. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, слож-

ности выполняемых работ на основе профессиональных квалификационных 

групп профессий рабочих и должностей служащих и квалификационных 

уровней. 

15. Фонд оплаты труда формируется колледжем на календарный год ис-

ходя из размеров субсидий, предоставленных колледжу на возмещение нор-

мативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государствен-

ным заданием государственных услуг, объемов централизованных средств и 

используемых колледжем с учетом исполнения им целевых показателей эф-

фективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход деятель-

ности. 
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2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТ-

НОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

2.1.1. Должностной оклад заместителей директора и главного бухгалтера 

составляет 16 554 руб.<*> 

<*> В размер должностного оклада заместителей директора, кроме заме-

стителя директора по административно-хозяйственной работе и заместителя 

директора по экономическим вопросам, включены размеры ежемесячной де-

нежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-

одическими изданиями. 

2.1.2. Должностной оклад по профессиональной квалификационной 

группе "Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня": 

 

Nп/

п 

Должности служащих, отнесенные к ква-

лификационным уровням 
Должностной оклад (рублей) 

1 секретарь учебного отдела 3 885,00 

 

2.1.3. Должностной оклад по профессиональной квалификационной 

группе "Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня": 

 

Nп/

п 

Квалификацион-

ныйуровень 

Должности служащих, отнесен-

ные к квалификационным уров-

ням 

Должностной-

оклад(рублей) 

1 Второй Диспетчер 5 212,00 

 

2.1.4. Ставки заработной платы по профессиональной квалификацион-

ной группе "Должности педагогических работников": 



 

Nп/

п 

Квалификацион-

ныйуровень 

Должности педагогических работни-

ков,отнесенные к квалификационным 

уровням 

Ставка 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 Второй 

Педагог дополнительного образова-

ния; педагог-организатор; социальный 

педагог; 

5 977,00 

2 Третий 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог; мастер производственного 

обучения 

6 564,00 

3 Четвертый 

Преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, руководитель физи-

ческого воспитания; 

7 265,00 

 

2.1.6. Должностные оклады по профессиональной квалификационной 

группе должностей руководителей структурных подразделений: 

 

N 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  (руб-

лей) 

1 Второй Заведующий отделением, ма-

стерской, ресурсным центром, 

старший мастер<*> 

9 144,00 

 

<*> В размер должностного оклада, включены размеры ежемесячной денеж-

ной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периоди-

ческими изданиями. 

2.1.7. Размеры должностных окладов работников, занимающих, общеот-



раслевые должности служащих: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

Первый 
Дежурный по общежитию, секретарь, пас-

портист, комендант 
3 651,00 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должностислужащих второго уровня" 

Первый 

Инспектор по кадрам, диспетчер, секретарь 

руководителя, лаборант, техники всех спе-

циальностей без категории 

4 964,0 

Второй 
Техники всех специальностей второй кате-

гории, заведующий складом, хозяйством, 
5 063,00 

Третий 
Техники всех специальностей первой кате-

гории, заведующий общежитием, столовой 
5 212,00 

Четвертый Механик 5 311,00 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

Первый 

Без категории: инженер всех специально-

стей, экономист, бухгалтер, программист, 

электроник, юрисконсульт, специалист по 

кадрам 

5 649,0 

Второй 

Имеющие II категорию: инженер всех спе-

циальностей, экономист, бухгалтер, про-

граммист, электроник, юрисконсульт 

5 818,0 



Третий 

Имеющие I категорию: инженер всех спе-

циальностей, экономист, бухгалтер, про-

граммист, электроник, юрисконсульт 

6 230,0 

Четвертый 

Ведущие: инженер всех специальностей, 

экономист, бухгалтер, программист, элек-

троник, юрисконсульт 

6 680,0 

Пятый Заместитель главного бухгалтера 8 133,0 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые служащих четвертого уровня" 

Второй Начальник отдела 8 434,0 

 

2.1.8. Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

 

N 

п/п 
Квалификационные группы 

Должности служа-

щих, отнесенные к 

квалификационным 

группам 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

1. 

Должности работников культу-

ры, искусства и кинематогра-

фии ведущего звена 

Библиотекарь 6 066,0 

2. 

Должности руководящего со-

става учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

Заведующий биб-

лиотекой 
7 820,0 

 

2.1.9. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работ-

ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих: 

 



Разряд работ в соответ-

ствии с Единым тариф-

но-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Наименование профессии 

Должностной 

оклад 

(рублей) 

Первый Сторож, уборщик служебных по-

мещений, гардеробщик, дворник, 

подсобный рабочий 

3 595,0 

Второй Кухонный рабочий, рабочий по 

стирке и ремонту спецодежды, опе-

ратор станков с ЧПУ, слесарь мон-

тажно- сборочных работ, жестян-

щик, рабочий по комплексному об-

служиванию зданий и сооружений, 

слесарь- сантехник 

3 767,0 

Третий Оператор станков с ЧПУ, слесарь 

монтажно- сборочных работ, же-

стянщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооруже-

ний, слесарь- сантехник 

3 937,0 

Четвертый Наладчик станков с ЧПУ, оператор 

станков с ЧПУ, слесарь монтажно- 

сборочных работ, жестянщик, води-

тель автомобиля, оператор ЭВМ 

4 964,0 

Пятый Повар, водитель, плотник, слесарь- 

сантехник, штукатур, электрик, га-

зоэлектросварщик, слесарь-

ремонтник, токарь 

5 022,0 

 



2.1.10. Должностные оклады (ставки заработной платы) по профессио-

нальной квалификационной группе «Должности работников административ-

но-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала»: 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад  (руб-

лей) 

Первый 
Специалист по учебно-

методической работе 
4 098,00 

 

2.4.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имею-

щие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному спра-

вочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, 

или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться высококвалифициро-

ванным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных ра-

ботах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требова-

ния. 

 

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-

ностным окладам, ставкам заработной платы работников, если иное не уста-

новлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми акта-

ми Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами образовательных учреждений с учетом 

настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не мо-

гут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 



правовыми актами Ставропольского края, содержащими нормы трудового 

права, коллективными договорами и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по срав-

нению с установленными для различных видов работ с допустимыми услови-

ями труда, но не ниже размеров, установленных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам государственных образовательных учреждений по резуль-

татам проведения специальной оценки условий труда за работу в условиях 

труда, превышающих гигиенические нормативы, предусматриваются выпла-

ты не ниже 4 процентов тарифной ставки (оклада) за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предусмотренные статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в том числе: 

до 12 процентов ставки (оклада) за работу с вредными условиями тру-

да; 

до 24 процентов ставки (окладов) за работу с особо вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Руководители учреждений проводят специальную оценку условий тру-

да в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

Перечень работников и конкретный размер доплат работникам опреде-

ляется учреждением пропорционально отработанному времени в зависимо-

сти от результатов специальной оценки условий труда и закрепляются в кол-

лективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть ухудше-
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ны, а размеры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами 

фактически реализуемых компенсационных мер по состоянию на 1 января 

2014 г. и результатов специальной оценки условий труда. 

3.5. Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-

мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных) <*>: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер выплаты в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-

ной платы) 

 За работу в специальные (коррекционные) 

группах для обучающихся с отклонениями в 

развитии или группах для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении:  

работникам, непосредственно занятым в та-

ких группах 

20 

 За индивидуальное обучение на дому боль-

ных детей (при наличии соответствующего 

медицинского заключения) педагогическим 

работникам 

20 

 

Примечания к таблице: 

<*> В случаях когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы по 2 и более основаниям, аб-

солютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, исчисляется 

из должностного оклада, ставки заработной платы без учета повышения по 

другим основаниям. 
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3.5.1. Оплата труда работников за работу в ночное время. 

Работа в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 часов) оплачивается с уве-

личением в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

3.5.2. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее оди-

нарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.5.3. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-

работанного сверхурочно. 

3.5.4. Работникам колледжа, выполняющим в пределах рабочего дня 

(смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым дого-

вором, дополнительную работу по другой должности (профессии) или ис-

полняющим обязанности временно отсутствующего работника без освобож-

дения от своей основной работы, производится выплата за исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника или совмещение профессий 

(должностей). 



Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному 

окладу (ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных раз-

мерах по соглашению сторон. 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной тру-

довым договором, дополнительного объема работ по одной и той же профес-

сии или должности производится выплата за расширение зоны обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ. Выплаты устанавливаются в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) 

по основной работе или в абсолютных размерах по соглашению сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) используется 

для установления выплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные 

размеры выплат определяются каждому работнику дифференцированно в за-

висимости от квалификации этого работника, объема выполняемых работ, 

степени использования рабочего времени.  

Выплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пере-

смотре в установленном порядке норм нагрузки, а также в установленных 

комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение 

зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, сложность и 

напряженность работ или исполнения обязанностей временно отсутствующе-

го работника устанавливаются приказом директора на определенный период 

в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от платной дея-

тельности. 

3.5.5. Размеры компенсационных выплат за работу, не входящую в круг 

прямых должностных обязанностей: 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Размер выплаты в про-

центах к должностному 

окладу (ставке заработ-



ной платы) 

 Работникам за классное руководство 15 

 Преподавателям за проверку письменных 

работ, из расчета педагогической нагрузки, 

по: 

- русскому языку, литературе, математике 

- иностранному языку, черчению, техниче-

ской механике, графике, химии, физике, 

биологии, истории, географии, программи-

рованию, ОБЖ 

 

 

 

15 

 

10 

 

 Работникам за руководство (заведование) 

методическими, цикловыми, предметными 

комиссиями, консилиумами, методически-

ми объединениями, работникам за работу в 

аттестационных комиссиях 

15 

 Педагогическим работникам за заведование 

учебными мастерскими (цехами, лаборато-

риями) 

20 

 Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами 

15 

 Неосвобожденному председателю  

профсоюзной организации 

30 

 Неосвобожденному секретарю педагогиче-

ского совета 

25 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанав-

ливаются в размере, предусмотренном настоящей таблицей, в учебной груп-

пе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для образова-

тельных учреждений законодательством Российской Федерации в сфере об-
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разования, Для учебных групп с меньшей наполняемостью расчет размера 

доплаты за классное руководство, проверку письменных работ осуществля-

ется пропорционально фактической наполняемости группы. 

 

Примечание: 

 

Размеры выплат, указанные в разделе 3, устанавливаются приказом ди-

ректора на определенный период по представлению заместителей директора 

и руководителей структурных подразделений колледжа в пределах фонда 

оплаты труда, в том числе за счет средств от платной деятельности. 

 

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должност-

ным окладам, ставкам заработной платы работников, в соответствии с кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 

основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществля-

ется с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен опреде-

ляться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 



д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя колле-

джа устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, 

устанавливаемых руководителю колледжа. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются образо-

вательными учреждениями самостоятельно в пределах имеющихся средств, в 

том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным комитетом и за-

крепляются в коллективных договорах, соглашениях в соответствии с поло-

жением по оплате труда работников учреждений. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффек-

тивности деятельности работника предусматриваются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору) 

4.2. В колледже установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

б) за качество выполняемых работ: 

за наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания; 

за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания; 

персональная стимулирующая выплата 

в) за стаж непрерывной работы; 

г) премиальные выплаты: 

премия по итогам работы за (месяц, квартал, год); 
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иные премиальные выплаты; 

д) единовременные выплаты в связи с особо значимыми событиями 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- педагогическим работникам за внеклассное руководство (руководство 

группой), руководство кружковой работой, организацию и проведение меро-

приятий (на время организации и проведения) в области образования (физ-

культуры, здравоохранения, молодежной политики и пр.) местного, краевого, 

окружного и федерального значения; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные програм-

мы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обуче-

ние); 

- работникам за выполнение работ по нескольким смежным профессиям 

и специальностям при их отсутствии в штатном расписании колледжа; 

- работникам за участие в работе краевых инновационных площадок, в 

краевых творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу 

по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических 

технологий; 

- вспомогательному и обслуживающему персоналу за участие в подго-

товке спортсменов и команд, занявших призовые места в чемпионатах и пер-

венствах мира, Европы, России, других престижных и международных тур-

нирах, а также спортсменов, входящих в состав сборных команд страны; 

- работникам колледжа за личный вклад в общие результаты деятельно-

сти колледжа, участие в подготовке и организации социально значимых ме-

роприятий (подготовка и внесение изменений в коллективный договор, уча-

стие в подготовке и внесению изменений в положение об оплате труда ра-

ботников колледжа и др.); 

- работникам, ответственным за организацию питания в колледже; 

- за работу в составе постоянно действующих комиссий; 

- за работу в составе закупочной комиссии; 



- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 

- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объёма работы 

по основной должности или за дополнительный объём работы, не связанный 

с основными обязанностями работника; 

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, слож-

ных и срочных работ; 

- надбавка за сложность и напряжённость работы, включая высокий уро-

вень исполнительской дисциплины; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве сти-

мулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, 

не входящей в круг основных обязанностей работника; 

- надбавка за интенсивность работы по обеспечению безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем, иных систем жизнеобеспечения колледжа; 

- надбавка за интенсивность труда, связанную с работой в информаци-

онных системах, работа в которых является обязательной для колледжа. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ: 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетно-

го звания (нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего ха-

рактера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной должности - в размере 3 000,0 рублей; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной должности - в размере 30 процентов установ-

ленного должностного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание: 

"народный" - в размере 30 процентов,  

"заслуженный" - 20 процентов установленной ставки заработной платы 

по основной должности,  

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 



в размере 15 процентов установленного должностного оклада, ставки зара-

ботной платы по основной должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагруд-

ных знаков доплата производится по одному из оснований. 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается выплата стимулирующего характера: 

за наличие II квалификационной категории (до окончания срока ее дей-

ствия) или педагогическим работникам, прошедшим аттестацию на подтвер-

ждение соответствия занимаемой должности, - 8% установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие I квалификационной категории - 15% установленного долж-

ностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объема 

учебной нагрузки (педагогической работы); 

за наличие высшей квалификационной категории - 20% установленного 

должностного оклада, ставки заработной платы с учетом фактического объе-

ма учебной нагрузки (педагогической работы). 

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основа-

нии Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого колледжем. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных подраз-

делений и образовательного учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимули-

рующего характера, а также для оценки эффективности работы различных 

категорий работников в образовательном учреждении создается соответ-

ствующая комиссия с участием представительного органа работников. 



Положение о порядке работы данной комиссии, а также формы оце-

ночных листов для всех категорий работников утверждаются приказом руко-

водителя учреждения. 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пре-

делах утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 

при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в образовательных учреждениях; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью 

или частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с 

направлением учреждением для получения дополнительного профессиональ-

ного образования, повышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после 

увольнения с этой службы они поступили на работу в то же учреждение. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение 

надбавок за непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определя-

ются учреждением самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соот-

ветствии с положением об оплате труда работников образовательного учре-

ждения. 



4.7. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам заработной платы) или в абсо-

лютных размерах. 

4.8. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по 

решению руководителя учреждения с учетом решения комиссии по установ-

лению выплат в пределах фонда оплаты труда. Максимальный размер выпла-

ты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат 

производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий 

работников, включенных в штатное расписание и тарификационный список. 

Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества образова-

тельных услуг педагогическим работникам колледжа планируется отдельно, 

определение размера стимулирующих выплат осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников.  

4.9. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы мо-

жет определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группе 

работника, так и в абсолютном размере, с обязательным указанием в Поло-

жении об оплате труда учреждения перечня показателей эффективности дея-

тельности. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТА-

ВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

5.1. Аттестация педагогических работников колледжа осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 апреля 2014 г. N 276.. 
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5.2. Уровень образования педагогических работников при установлении 

размеров ставок заработной платы определяется на основании дипломов, ат-

тестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда 

это особо оговорено). 

5.3. Требования к уровню образования при установлении размеров опла-

ты труда педагогических работников определены в разделе "Требования к 

квалификации" квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

5.4. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, должностные оклады, 

ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, имеющим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

- как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

5.5. Наличие у работников диплома государственного образца "бака-

лавр", "специалист", "магистр" дает право на установление им должностных 

окладов, ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование. 

Окончание 3 полных курсов высшего учебного заведения, а также учи-

тельского института и приравненных к нему учебных заведений дает право 

на установление размеров должностных окладов, ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образова-

ние. 

5.6. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных учре-

ждениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются 

как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 



5.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение воз-

никает при: 

увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслу-

ги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы нахо-

дятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия - со дня присвоения, награждения; 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации реше-

ния о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

5.8. При разработке нормативных правовых актов по оплате труда ра-

ботников колледж  не вправе: 

а) формировать и утверждать профессиональные квалификационные 

группы, квалификационные уровни профессиональных квалификационных 

групп и критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам; 

б) переносить профессии рабочих и должности служащих в другие про-

фессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни 



профессиональных квалификационных групп, изменять порядок регулирова-

ния продолжительности рабочего времени (норм часов педагогической рабо-

ты в неделю (в год) за ставку заработной платы), в том числе вводить оплату 

труда на основе должностных окладов вместо ставок заработной платы ра-

ботникам, нормирование труда которых осуществляется с учетом норм часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы; 

в) применять наименования должностей (профессий) работников, не со-

ответствующие наименованиям должностей специалистов и служащих, про-

фессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и профессий ра-

бочих, Единым квалификационным справочником должностей руководите-

лей, специалистов и служащих или соответствующими положениями про-

фессиональных стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предостав-

ление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

г) утверждать квалификационные характеристики по должностям слу-

жащих и профессиям рабочих; 

д) отступать от Единого реестра ученых степеней и ученых званий, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

января 2002 г. N 74 "Об утверждении Единого реестра ученых степеней и 

ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней", а 

также установленных сроков вступления в силу решений об их присуждении; 

е) устанавливать повышающие коэффициенты за наличие среднего или 

высшего профессионального образования при формировании размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям служащих, 

квалификационные характеристики которых не содержат требований о нали-

чии среднего или высшего профессионального образования; 

ж) устанавливать по должностям работников, входящих в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 
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различные размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы. 

5.9. Руководитель колледжа проверяет документы об образовании и 

устанавливает работникам должностные оклады (ставки заработной платы); 

ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогиче-

скую работу без занятия штатной должности (включая работников, выпол-

няющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной 

работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом органа 

исполнительной власти по ведомственной принадлежности. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов, ставок заработной платы работников колледжа несет 

его руководитель. 

 

6. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧИС-

КИМ РАБОТНИКАМ КОЛЛЕДЖА 

 

6.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года средняя месяч-

ная заработная плата определяется путем умножения часовой ставки препо-

давателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определя-

ется путем деления ставки заработной платы на среднемесячную норму 

учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная пла-

та выплачивается преподавателям 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). 

Повышающие коэффициенты, предусмотренные пунктом 2.1.5 настоя-

щего Положения, образуют новые размеры окладов (ставок заработной пла-

ты), применяемые при исчислении заработной платы с учетом установленной 

учебной нагрузки. 

6.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 



средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часо-

вых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных ме-

сяцев 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. 

6.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 

месячной ставки заработной платы, а руководящим работникам - должност-

ной оклад с учетом группы по оплате труда руководителя колледжа и квали-

фикационной категории. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная за-

работная плата определяется путем умножения нового размера часовой став-

ки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при та-

рификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

6.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годо-

вой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения 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 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавате-

лей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмот-

ренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

6.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодатель-

ством преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за 



ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнитель-

ный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособ-

ности, отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы уста-

новленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 

1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количе-

ства пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выпол-

нил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день вы-

бытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

Порядок уменьшения учебной нагрузки, предусмотренный для препода-

вателей спец дисциплин, на преподавателей общеобразовательных дисци-

плин не распространяется. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в тече-

ние учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнитель-

но в соответствии с пунктом 6.4 настоящего приложения. Эта оплата произ-

водится помесячно или в конце учебного года. 

6.6. В случае когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (от-

пуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 

установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемой ставки зара-

ботной платы уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учеб-

ной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для 

преподавателей. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в разме-
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ре, установленном при тарификации в начале учебного года. 

 

7. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГО-

ГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СДЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

ПРОЧИХ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических ра-

ботников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций (в том числе из числа работников органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в кол-

ледже; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 

путем деления ставки заработной платы педагогического работника за уста-

новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в 

году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в го-

ду). 

Для преподавателей размер оплаты за один час определяется путем де-



ления ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

7.2. Руководитель колледжа в пределах имеющихся средств может при-

влекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифи-

цированных 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 

имеющие 

ученой 

степени 

 1                   2                      3          4           5      

1.  Обучающиеся, включая абитури-

ентов,  

в учреждениях среднего              

профессионального образования,      

общеобразовательных и               

дополнительного образования 

для 

одаренных детей                     

0,03 0,023 0,017 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются: 

для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук - из расчета 



минимального месячного должностного оклада, соответствующего размеру 

должностных окладов "доктор наук и ученое звание "профессор"; 

для доцентов кафедры, кандидатов наук - из расчета минимального ме-

сячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных 

окладов "кандидат наук и ученое звание "доцент"; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета минимального месяч-

ного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов 

"ассистент, преподаватель, секретарь ученого совета - высшее профессио-

нальное образование". 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народ-

ный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, док-

торов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслу-

женный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кан-

дидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов 

и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 - для профессоров, докторов наук; 

0,04 - для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 - для лиц, не имеющих ученой степени. 

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С 

УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕЙСЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ЗА 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПО ДОЛЖНОСТИ С ДРУГИМ НАИМЕНОВАНИЕМ, ПО 

КОТОРОЙ НЕ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГО-

РИЯ, А ТАКЖЕ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ 

 

Действие квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком аттестации педагогических работни-

consultantplus://offline/ref=01C252823E72E5936424E47D6F0474EABFEEBA52B48011FF5D0B734545C6986742CD94EA17D74DECy6S5E%20o


ков государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 24 марта 2010 г. N 209, сохраняется при выполнении ими педаго-

гической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная ка-

тегория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квали-

фикационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра-

боты в следующих случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалифика-

ционная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Преподаватель       Преподаватель; воспитатель; социальный педагог;                          

педагог-организатор; старший педагог дополни-

тельного образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с профилем 

работы по основной должности); преподаватель, 

ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса "Основы  

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)        

Старший воспитатель;         

воспитатель                  

Воспитатель; старший воспитатель             



Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности,           

допризывной подготовки       

Преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 

из курса "Основы безопасности жизнедеятельно-

сти" (ОБЖ), в том числе сверх  

учебной нагрузки, входящей в должностные обя-

занности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной  

подготовки; преподаватель физкультуры (физвос-

питания) 

Руководитель физвоспи-

тания   

Преподаватель физкультуры (физвоспитания);   

инструктор по физкультуре; преподаватель, веду-

щий занятия из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производственно-

го 

обучения                     

Преподаватель, ведущий преподавательскую рабо-

ту по аналогичной специальности; старший  

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении  

профиля кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной должно-

сти)                                   

Старший тренер-

преподаватель;        

тренер-преподаватель         

Преподаватель физкультуры (физвоспитания);   

инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры          

(физвоспитания);  

преподаватель физкульту-

ры    

(физвоспитания); инструк-

тор  

по физкультуре               

Старший тренер-преподаватель;                

тренер-преподаватель                         



Учитель общеобразова-

тельного учреждения либо 

структурного подразделе-

ния, реализующего обще-

образовательную про-

грамму 

Преподаватель того же предмета (дисциплины)  

образовательного учреждения начального или   

среднего профессионального образования,      

структурного подразделения образовательного  

учреждения, реализующего образовательную 

программу начального или среднего профессио-

нального образования  

 

 

 


