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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Положением о наградах Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, утверждённым приказом 
министра № 354 -  и от 27.10.2006 г
1.2. Положение разработано в целях повышения эффективности и качества труда, 
развития трудовой и общественной активности и инициативы у сотрудников ГБОУ 
CIIO СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» (далее 
«колледж» и объективного подхода К награждению работников.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок выдвижения на награждение, 
оформления необходимых документов и процедуру вручения награды.
1.4 Награды являются формой поощрения и стимулирования труда работников 
колледжа.

2.1. Поощрение работников колледжа основано на принципах:
- законности;
- гласности;
- поощрения исключительно за особые личные заслуги и достижения;
- стимулирования эффективности и качества работы.
2.2. Работник, имеющий действующие дисциплинарные взыскания, не может быть 
представлен к поощрению.

3.1. В колледже применяются следующие виды поощрений:
- объявление Благодарности ГБОУ СПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты»;

- объявление Благодарности Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области;

- награждение Почётной грамотой ГБОУ СПО СО «Уральский колледж бизнеса,
управления и технологии красоты»;

- награждение Почётной грамотой Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области;

- награждение Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации;

- другие Почётные грамоты и нагрудные знаки отличия в сфере образования;
- выплата единовременного денежного вознаграждения;
- награждение ценным подарком.

4.1. При поощрении Работника наградами в сфере образования колледж 
руководствуется существующими нормативными документами Министерства 
образования и науки РФ и Министерства общего и профессионального образования

2. Принципы поощрения.

3. Виды поощрения.

4. Порядок представления работника к поощрению.
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Свердловской области.
4.2. Ходатайство о поощрении, в котором должны быть отражены конкретные 
заслуги, достижения и успехи кандидата формируется в педагогическом коллективе 
колледжа, рассматривается на заседании Совета колледжа в целях обеспечения 
общественной оценки материалов о кандидатурах, представленных к награждению, и 
считается принятым, если на заседании за него проголосовали более половины 
присутствующих.
4.3. Решение о поощрении работника фиксируется в протоколе Совета колледжа.
4.4. Повторное награждение одной и той же наградой на уровне Министерства 
образования и науки РФ и Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области не допускается. Награждение очередной наградой за новые 
заслуги, возможно не ранее чем за два года после предыдущего награждения. 
Представление Работника к поощрению на уровне колледжа допускается 
неограниченное число раз. При этом интервалы между представлениями не 
устанавливаются.

5. Награждение Почётной грамотой.
5.1. Почётной грамотой колледжа награждаются работники колледжа за
- большую плодотворную работу по подготовке переподготовке и повышению 
квалификации специалистов;

■■ значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 
процесса, многолетний плодотворный труд и в связи с юбилейной датой: 50 лет, 55 лет, 
60 лет, 65 лет и более;
- достижения в региональных, федеральных, международных образовательных и научно
- технических программах и проектах;
- реализацию особо сложных и инновационных проектов колледжа.
- постоянную и активную работу по развитию материально -  технической базы 
колледжа;
- в связи с празднованием Международного Дня Учителя
6.2. Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ и Почётной грамотой 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
награждаются работники, имеющие стаж работы в сфере образования не менее 5 лет, с 
учётом требований Положения о наградах Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, утверждённого приказом министра № 354 -  и от
27.10.2006 г
6.3. Почётная грамота вручается на общем собрании сотрудников колледжа.
6.4. В трудовую книжку и личное дело работника вносится соответствующая 
запись с указанием даты и номера приказа о награждении.
6.5. Почётная грамота вручается в торжественной обстановке на Общем собрании 
трудового коллектива.

6. Объявление Благодарности.
6.1.Благодарность объявляется работнику колледжа за участие в конкретных 

мероприятиях, связанных с
- проведением отдельных разовых акций (конкурсов, олимпиад, выставок, фестивалей и 
других), организуемых колледжем;
- выполнением на высоком уровне адресных поручений руководства колледжа;
6.2.Благодарность может быть объявлена работникам других образовательных 
учреждений и предприятий других ведомств за активную и действенную помощь в 
проведении мероприятий, указанных в п.6.1.
6.3. Благодарность объявляется на Общем собрании трудового коллектива приказом 

директора колледжа.
6.4. В трудовую книжку и личное дело работника вносится
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соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о награждении.

7. Выплата единовременного денежного вознаграждения.
7.1. Единовременное денежное вознаграждение выплачивается сотрудникам колледжа в 
следующих случаях:
- успешная реализация особо сложных и инновационных проектов колледжа.
- в связи с празднованием Международного Дня учителя и юбилейной датой.
7.2. Размер единовременного денежного вознаграждения устанавливается с учетом 
конкретного вклада работника в деятельность колледжа приказом директора 
колледжа.
7.3. Размер единовременного денежного вознаграждения не может превышать 
размера трех должностных окладов работника.

8. Награждение ценным подарком.
8.1. Награждение ценным подарком осуществляется:
- за разработку и реализацию сложных и инновационных проектов, следствием 

которых явилось повышение качества образования или улучшение условий 
осуществления образовательного процесса в колледже;
- безупречное выполнение трудовых обязанностей на протяжении 10 лет 

работы в колледже;
8.2.Награждение ценным подарком производится приказом директора колледжа. 
8.3 .Выбор ценного подарка осуществляется директором колледжа при участии 
руководителей структурных подразделений колледжа или по его поручению.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
(далее — Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, на основе Постановления Правительства Свердловской области от 
25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области», Постановления Правительства Свердловской области от
28.12.2011 года № 1826-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты 
труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области».

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
(далее -  Колледж).

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
Колледжа за счет средств областного бюджета и иных источников, не 'запрещенных 
законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 
(далее — ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. Фонд оплаты труда Колледжа утверждается Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области на соответствующий 
финансовый год.

1.4. Заработная плата работников Колледжа (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии настоящим Положением, не 
может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
областных бюджетных учреждений на 1 декабря 2010г., при условии сохранения 
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1. 5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.6. Введение в Колледже новой системы оплаты труда не может 
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 
установленных трудовым законодательством.

1.7. Система оплаты труда в колледже устанавливается в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением.

1.8. В Положении используются следующие понятия и определения: 
минимальный яолжностной оклад (оклад), минимальная ставка заработной платы

-  установленный руководителем минимальный уровень оплаты труда работников из 
числа служащих (рабочих), преподавателей по соответствующим ПКГ с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации за выполнение 
нормы труда определенной сложности за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат;

выплаты компенсационного характера -  выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за
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работу в местностях с особыми климатическими условиями, 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);

выплаты стимулирующего характера -  доплаты и надбавки, премии, направленные 
на повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном 
выполнении своих должностных обязанностей, в проявлении инициативы, повышении 
своей квалификации, продолжительности работы по профессии.

Размер выплат стимулирующего характера изменяется в зависимости от 
результата работы, качества труда работника и имеющегося фонда заработной платы;

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Основные условия оплаты труда

, 2.1.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
соответствующих бюджетов;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его 
отсутствии иного представительного органа работников образовательного 
учреждения.

2.1.2. При определении размера оплаты труда работников Колледжа учитываются 
следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников на основе 
тарификации; >
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным 
регулированием оплаты труда.
2.1.3. Заработная плата работников Колледжа предельными размерами не 
ограничивается.
2.1.4. Изменение оплаты труда производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
соответствующей аттестационной комиссии;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, 
подтверждающего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 
Высшей аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти о 
выдаче диплома (при предъявлении диплома государственного образца кандидата наук);
4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа исполнительной власти ученой степени



доктора наук (при предоставлении диплома государственного образца доктора наук).
2.1.5. При наступлении у работника права на изменение заработной платы в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением норм 
трудового законодательства.
2.1.6. Руководитель колледжа несет ответственность за:
1) проверку документов об образований и стаже педагогической работы, других 
основания, предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с которыми 
определяются размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников;
2) ежегодное составление и утверждение тарификационных списков на работников, 
выполняющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в 
том же образовательном учреждении помимо своей основной работы, а также штатное 
расписание на других работников образовательного учреждения;
3) своевременное и правильное определение размеров заработной платы работников 
образовательных учреждений.
2.1.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в Колледже педагогическими работниками, определяется директором 
Колледжа в соответствии с Типовым положением, регламентирующим деятельность 
образовательного учреждения среднего профессионального образования, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащие нормы трудового права.
2.1.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и учебно- 
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 
работников, при условии, если педагогические работники* для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы либо в меньшем объеме с их письменного согласия.
2.1.9. Оплата труда работников Колледжа включает в себя:

- минимальный оклад (должностной оклад), ставку заработной платы По 
профессиональным квалификационным группам,

повышающие коэффициенты к минимальным окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы; >
- выплаты компенсационного характера, в соответствии с перечнем видов 
компенсационного характера, установленных в разделе 2.2 настоящего 
Положения;
- выплаты стимулирующего характера, в соответствии с перечнем видов 
стимулирующего характера, установленных в разделе 2.3 настоящего 
Положения;

2.1.10. Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 
размеры стимулирующих и иных выплат без ограничения их максимальными 
размерами.
2.1.11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
Колледжа устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
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должностей работников образования" и минимальных размеров должностных окладов 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.
2.1.12. Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника устанавливается по профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с занимаемой должностью, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности.
2Д.13. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий 
коэффициент.
2.1.14. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), 
ставке заработной | платы по профессиональным квалификационным группам 
подразделяются на:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ;
- персональный Повышающий коэффициент.

2.1.15. Повышающее коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени, носят 
стимулирующий характер и относятся к стимулирующим выплатам.
Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы не образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается 
при начислении стимулирующих и компенсационных выплат, которые устанавливаются 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
2.1.16. Выплаты iko повышающим коэффициентам к минимальным окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда Колледжа, утвержденного на соответствующий финансовый год.
2.1.17. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются с учетом уровня 
профессиональной подготовки работников, сложности, важности выполняемой рабо ш, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и 
других факторов, предусмотренных в настоящем Положении, других локальных актах 
Колледжа.
Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 
руководителем в отношении конкретного работника.
2.1.18. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.
2.1.19. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ.
2.1.20. Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются приказом руководителя 
Колледжа в соответствии с настоящим Положением с учетом мнения 
представительного органа работников, в пределах имеющихся средств на оплату труда 
работников.
2.1.21. Настоящее Положение распространяет свое действие на все категории 
работников Колледжа.
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2.2. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий 
работников Колледжа

2.2.1. Порядок определения оплаты труда учебно-вспомогательного персонала
Размеры должностных окладов работников Колледжа, занимающих должности 

учебно-вспомогательного персонала устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 03.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала устанавливаются штатным расписанием Колледжа в диапазоне минимальных 
размеров должностных окладов по соответствующей профессионально- 
квалификационной группе утвержденных Постановлением Правительства 
Свердловской области 25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» (с изменениями от 28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Работникам Колледжа из числа учебно-вспомогательного персонала 
устанавливаются персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам 
должностных окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размера 
конкретному работнику принимается руководителем Колледжа персонально в отношении 
каждого работника. Размер персонального повышающего коэффициента-до 2,0.

С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
Приложением №1.

2.2.2. Порядок определения оплаты труда педагогических работников
Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников Колледжа, 

занимающих должности педагогических работников (далее педагогические работники), 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к четырем 
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы педагогических 
работников.
Группа должностей педагогических работников определяется в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 г. № 216ц «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования».

Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 
педагогических работников по профессиональным квалификационным группам 
устанавливаются штатным расписанием Колледжа в соответствии с Приложением № 2 к 
Постановлению Правительства Свердловской области 25.06.2010г. № 973-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области» (с изменениями от
28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Педагогическим работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов, ставок заработной 
платы:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) МШ 

почетное звание;
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- персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы за квалификационную категорию устанавливаются 
педагогическим работникам, прошедшим аттестацию, в следующих размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию по результатам аттестации 
одной из них распространяется на другие дисциплины, если они относятся к единой 
образовательной области знаний.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению 
соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент за 
квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагогической должности, 
распространяется на другие педагогические должности в случае совпадения профилей 
работы и должностных обязанностей.

Педагогическим работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 
устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за наличие ученой 
степени, почетных званий работнику пропорционально уменьшаются.

Для педагогических работников предусматривается применение персональных 
повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных окладов, ставок 
заработной платы. Решение об . установлении персонального повышающего 
коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах 
конкретному работнику принимается руководителем Колледжа персонально в 
отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
С учетом условий и результатов труда педагогическим работникам 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 
соответствии с Приложением №1.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы ■ за 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы) для педагогических работников 
образовательных учреждений устанавливается * исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от 
должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом особенностей 
их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ 
от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 N 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений».

2.2.3, Порядок определения оплаты труда руководителей структурных 
подразделений

Размеры должностных окладов работников Колледжа, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных
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подразделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
жест квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 
должностей руководителей структурных подразделений в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 N 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования».

Минимальные размеры должностных окладов руководителей структурных 
подразделений устанавливаются в штатном расписании Колледжа в соответствии с 
приложением N 4 к Постановлению Правительства Свердловской области 25.06.2010г. 
№ 973-ПП] «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» (с 
изменениями от 28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Руководителям структурных подразделений предусматривается установление 
следующих повышающих .коэффициентов к минимальным размерам должностных 
окладов:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание;
- персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию устанавливаются 

руководителям структурных подразделений, прошедшим аттестацию, в следующих 
размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

руководящим работникам по занимаемой должности не выплачиваются при занятии 
ими педагогических должностей.

Руководителям структурных подразделений, имеющим ученую степень или 
почетные звания, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным 
размерам должностных окладов в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.

Размеры минимальных должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений устанавливаются работодателем на 10 - 30 процентов ниже 
минимальных окладов (должностных окладов) руководителя соответствующего 
структурного подразделения.

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей 
руководителей структурных подразделений устанавливается приказом руководителя 
колледжа с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного представительного органа работников Колледжа.

Для руководителей структурных подразделений образовательных учреждений 
локальным актом образовательного учреждения предусматривается применение 
персональных повышающих коэффициентов к минимальным размерам должностных 
окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах конкретному работнику принимается руководителем колледжа персонально в 
отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
С учетом условий и результатов труда руководителям структурных подразделений



устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 
соответствии с Приложением №1.

2.2.4. Порядок определения оплаты труда служащих
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников, занимающих должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

Минимальные размеры должностных окладов служащих устанавливаются 
штатным расписанием Коллежа в соответствии с приложением N 5 к Постановлению 
Правительства Свердловской' области 25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области» (с изменениями от 28.12.2011 
г. № 1826-ПП).

Работникам, занимающим должности служащих могут устанавливаться 
персональные повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 
окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах конкретному работнику принимается руководителем Колледжа персонально в 
отношении конкретного работника. Размер персонального повышающего коэффициента
- до 3,0.

С учетом условий и результатов труда служащим могут устанавливаться выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Приложением №1.

2.2.5. Порядок определений оплаты труда медицинских работников
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам медицинских работников Колледжа устанавливаются на 
основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников".

Минимальные размеры должностных окладов медицинских работников 
устанавливаются штатным расписанием Колледжа в соответствии с приложением N 6 к 
Постановлению Правительства Свердловской области 25.06.2010г, № 973-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных 
образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области» (с изменениями о!
28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Медицинским работникам устанавливаются следующие повышающие 
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень кандидата (доктора наук) или 

почетное звание;
- персональный повыщающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов за 

квалификационную категорию устанавливаются медицинским работникам, прошедшим 
аттестацию, в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, * 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
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работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
Медицинским работникам, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных 
окладов, ставок заработной платы в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Заслуженный", - в размере 0,2;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Народный", - в размере 0,5.

Медицинским работникам могут устанавливаться персональные повышающие 
коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах конкретному работнику принимается руководителем Колледжа персонально в 
отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
С учетом условий и результатов труда медицинским работникам устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
Приложением №1.

2.2.6. Порядок определения оплаты труда работников культуры
Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников культуры Колледжаустанавливаются на основе 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии", от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии".

Минимальные размеры должностных окладов работников культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются штатным расписанием в соответствии с 
приложениями N 7, 8 Постановлению Правительства Свердловской области 
25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области» (с изменениями от 28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Работникам культуры устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 
минимальным размерам должностных окладов:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- персональный повышающий коэффициент.
Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов за 

квалификационную категорию устанавливаются работникам культуры, прошедшим 
аттестацию, в следующих размерах:

- работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
- работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2;
- работникам, имеющим II квалификационную категорию, - 0,1.
Работникам культуры могут устанавливаться персональные повышающие 

коэффициенты к минимальным размерам должностных окладов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 

размерах конкретному работнику принимается руководителем Колледжа персонально в 
отношении конкретного работника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
С учетом условий и результатов труда работникам культуры устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
Приложением №1.
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2.2.7. Порядок определения оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих

Размеры окладов рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС).

Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих устанавливаются штатным расписанием колледжа в соответствии с 
приложением N 9 Постановлению Правительства Свердловской области 25.06.2010г. № 
973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области» (с 
изменениями от 28.12.2011 г. № 1826-ПП).

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты к 
минимальным размерам окладов:

- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ;

- персональный повышающий коэффициент.
Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается к минимальным размерам 
окладов по квалификационным разрядам рабочих по профессиям, не ниже 6 разряда 
ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает 
руководитель Колледжа с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ - до 2,0.

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы, утверждаются приказом руководителя Колледжа.

Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих, предусматривается применение персональных повышающих коэффициентов к 
минимальным размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям. Размер 
персонального повышающего коэффициента - до 2,0.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размере принимает руководитель Колледжа в отношении конкретного работника.

С учетом условий и результатов труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Приложением №1.

2.3. Условия оплаты труда руководителя колледжа, его заместителей, 
главного бухгалтера

2.3.1. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя Колледжа 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

Оплата труда руководителя Колледжа, его заместителей и главного бухгалтера 
включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
2.3.2. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается исходя из средней 

заработной платы основного персонала образовательного учреждения, коэффициента по 
группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений. Размер оклада



(должностного оклада) руководителя Колледжа определяется в кратном отношении к 
средней заработной плате работников основного персонала Колледжа за предыдущий 

фяиаасовБШ год.
К основному персоналу Колледжа относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
данное образовательное учреждение, согласно приложению N 10 Постановлению 
Правительства Свердловской области 25.06.2010г. № 973-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области» (с изменениями от 28.12.2011 
г. № 1826-ПП).

При расчете средней заработной платы основного персонала учитываются выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением. Выплаты 
компенсационного характера при расчете средней заработной платы педагогических 
работников для определения заработной платы руководителя не учитываются, за 
исключением выплаты за работу в Колледже.

2.3.3. Коэффициент по группам оплаты труда руководителя Колледжа 
устанавливается в следующих размерах:

1 группа - коэффициент до 3,0;
2 группа - коэффициент до 2,5;
3 группа - коэффициент до 2,0;
4 группа - коэффициент до 1,5.
Отнесение к группам оплаты труда руководителей образовательных учреждений 

осуществляется Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области в зависимости от количественных показателей: контингента 
обучающихся, количества работников, особенности структуры общеобразовательного 
учреждения и показателей, влияющих на сложность руководства образовательным 
учреждением.

2.3.4. Руководителю, заместителям руководителя, имеющим ученую степень или 
почетные звания, устанавливаются надбавки в следующих размерах:

- за ученую. степень кандидата наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Заслуженный", - в размере 3000 рублей;

- за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которых 
начинается со слов "Народный", - в размере 7000 рублей.

2.3.5. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
руководителей, заместителей руководителей, прошедших аттестацию, устанавливается к 
окладу (должностному окладу) в следующих размерах:

работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 0,25;
работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 0,2.
Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификационную категорию 

к должностному окладу (окладу) определяется путем умножения размера должностного 
оклада (оклада) на повышающий коэффициент.

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам по 
занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педагогических должностей.

2.3.6. Оклад (должностной оклад) заместителей руководителей и главного 
бухгалтера устанавливается руководителем Колледжа на 10 - 30 процентов ниже оклада 
(должностного оклада) руководителя.

Конкретный размер минимальных должностных окладов заместителей 
руководителей и главного бухгалтера устанавливается в штатном расписании Колледжа.

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не 
образует новые оклады (должностные оклады) и не учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу).
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2.3.7. Стимулирование руководителя Колледжа осуществляется в соответствии с 
положением о стимулировании руководителей образовательных учреждений, 
утвержденным Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, которое предусматривает размеры, порядок и условия осуществления 
стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат.

Премирование руководителя Колледжа осуществляется с учетом результатов 
деятельности Колледжа в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы образовательного учреждения.

При премировании руководителя Колледжа учитываются следующие показатели:
1) качество и общедоступность образования в образовательном учреждении:
- улучшение общих показателей результатов освоения образовательных программ 

по результатам промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации 
выпускников образовательного учреждения;

- выполнение аккредитационных показателей;
- ведение образовательной деятельности по направлениям (специальностям), 

уровням, формам обучения и в сроки, установленные лицензией;
- участие в инновационной деятельности, реализации проектов, программ, 

имеющих значение для областной системы образования, ведение экспериментальной 
работы, обеспечение проведения и (или) участие в областных мероприятиях, развитие 
спектра и организация предоставления образовательных услуг для различных групп 
потребителей;

2) создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, в том 
числе соблюдение лицензионных требований:

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 
процесса;

- обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (воспитания);
- обеспечение санитарно-бытовых условий, выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, антитеррористической защищенности;
3) кадровые ресурсы образовательного учреждения:
- укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав;
- развитие педагогического творчества;
- стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов;
- процент преподавательского состава с учеными степенями и (или) званиями, 

повышение квалификации педагогических кадров;
4) социальные критерии:
- сохранность контингента обучающихся;
- организация различных форм работы по дополнительному образованию;
- отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися 

(воспитанниками);
5) эффективность управленческой деятельности:

обеспечение государственно-общественного характера управления в 
образовательном учреждении, отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций;

* увеличение объемов привлечения внебюджетных средств;
выполнение показателей эффективности деятельности учреждения, 

установленных Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области;

экономия топливно-энергетических ресурсов, отсутствие просроченной' 
кредиторской задолженности;

6) сохранение здоровья обучающихся (воспитанников) в образовательном 
учреждении:

- организация обеспечения учащихся горячим питанием;
- организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению . и
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восстановлению психического и физического здоровья обучающихся (воспитанников);
- организация обучения детей с отклонениями в развитии;
- организация участия обучающихся (воспитанников) в сдаче норм ГТО.
2.3.8. Для заместителей руководителя Колледжа и главного бухгалтера выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения.

Решение о выплатах стимулирующего характера и иных выплатах заместителям 
руководителя и главному бухгалтеру принимается руководителем Колледжа.

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя и главным 
бухгалтерам устанавливаются руководителем Колледжа в соответствии с разделом 3 
настоящего Положения в процентах к окладам (должностным окладам) и (или) в 
абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством.

Ш. . КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

, 3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым 
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работникам Колледжа при наличии оснований для 
их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 
финансовый год.

3.2. Для работников Колледжа устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:

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

2) выплаты за работу в местностях .с особыми климатическими условиями;
3) 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).

3.3. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении 
(если иное не установлено законодательством Российской Федерации) к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер компенсационных 
выплат не может быть установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
работнику пропорционально уменьшаются.

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации.

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 
вредными условиями труда, выплачивается:

- за работу в тяжелых и вредных условиях труда - до 12 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

- за работу в особо тяжелых и особо вредных условиях труда - до 24 процентов 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

Руководитель Колледжа осуществляет меры по проведению аттестации рабочих 
мест с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 
оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

Аттестация рабочих мест осуществляется в соответствии с Приказом
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31.12.2007 N 569 "Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда".

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не 
менее 50 процентов рабочего времени заняты на работах с тяжелыми и вредными, особо 
тяжелыми и особо вредными условиями труда и при аттестации рабочих мест. Если по 
итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
снимается.

3.4. Всем работникам Колледжа выплачивается районный коэффициент к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
установленный Постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О 
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 
которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и 
восточных районах Казахской ССР".

3.5. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при выполнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в 
пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и срок 
исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при 
выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (должности). Размер 
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, но не более 100 
процентов должностного оклада (оклада) отсутствующего работника.

Доплаты за увеличение объема работ устанавливаются за заведование: 
отделениями, кабинетами, лабораториями, центрами, творческими рабочими группами, 
руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями, выполнение 
функций координатора, куратора проекта, группы, проведение работы по 
дополнительным образовательным программам, профессиональной ориентации.

3.8. Размеры доплат, их виды и порядок установления определяются Приложением 
№1 в пределах фонда оплаты труда.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы.

3.9. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 
работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с 
дополнительной оплатой в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - двойного. Расчет части 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется 
путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 
источники финансирования.
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Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет 35 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за час работы, за каждый час работы в ночное время. 
Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все 
источники финансирования.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо 
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
106.

3.10. Педагогическим работникам колледжа (за исключением руководителя, его 
заместителей) устанавливается доплата к должностным окладам (окладам), ставкам 
заработной платы в размере 15 процентов за реализацию образовательного процесса по 
программам повышенного уровня (колледж).

3.11. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат 
работникам устанавливаются диреткором Колледжа в соответствии с настоящим 
Положением, другими локальными актами Колледжа.

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

3.12. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так 
и при совмещении.должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных 
выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.

Выплаты компенсационного характера включаются в расчет среднего заработка 
для оплаты отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством.

IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются настоящим Положением, соглашениями и локальными нормативными 
актами в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Колледжа, а 
также средств от деятельности, приносящей доход, направленных образовательным 
учреждением на оплату труда работников.

4.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 
абсолютном размере.

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
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4) премиальные выплаты по итогам работы.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
4.4. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются:
- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

соответствующим Положением и отражают количественную и (или) качественную 
оценку трудовой деятельности работников.

4.5. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 
ограничиваются.

Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 
стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени.

4.6. В целях социальной защищенности работников Колледжа и поощрении их за 
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя Колледжа применяется 
единовременное премирование работников образовательных учреждений:

1) при объявлении благодарности руководителя Министерства образования и 
науки Российской Федерации;

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2004 N 84 "О знаках 
отличия в сфере образования и науки";

4) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 
области;

5) в связи с празднованием Дня учителя;
6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения);
7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости;
8) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в * соответствии * с медицинским 
заключением.

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 
соответствующим Положением.

Стимулирующие выплаты, установленные по различным основаниям 
суммируются.

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся при условии, что 
работники Колледжа:

1) добросовестно и качественно исполняют свои обязанности;
2) строго соблюдают Устав Колледжа, правила внутреннего трудового 

распорядка иные локальные акты колледжа;
3) успешно и своевременно выполняют плановые мероприятия;
4) систематически повышают свою квалификацию;
5) неукоснительно соблюдают нормы трудовой дисциплины и 

профессиональной этики;
6) четко и своевременно исполняют приказы и распоряжения вышестоящих
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органов, руководителя колледжа, руководителей структурных подразделений.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц не назначаются.
Основанием для начисления стимулирующих выплат является приказ 

руководителя Колледжа с указанием конкретного размера выплаты, согласованный с 
представителем трудового коллектива.

Выплаты стимулирующего характера включаются в расчет среднего заработка для 
оплаты отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством.

V. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

5.1. Особенности оплаты труда преподавателей
Оплата труда преподавателей, для которых работа в Колледже является 

основным местом работы, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 
нагрузки.

* Тарификационный список преподавателей и других работников; 
осуществляющих преподавательскую деятельность (внутреннее и внешнее совмещение 
(совместительство), формируется исходя из количества часов по учебному плану 
составленному в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Колледже и 
устанавливает объем учебной нагрузки на учебный год.

Размер оплаты труда преподавателей определяется с учетом следующих условий:
1) ставки заработной платы, установленной в Колледже для преподавателей;
2) показателей квалификации (наличие квалификационной категории, ученой 

степени, почетного звания);
3) продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 
учреждений, установленных Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников»

4) объемов учебной (педагогической) работы;
5) порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации;
6) особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников;
7) настоящего положения и других локальных актов Колледжа.
Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 
занятиям, установленные для обучающихся.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 
ними предусматривается уставом Колледжа, Правилами внутреннего трудового 
распорядка. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает в себя преподавательскую (учебную) работу, воспитательную. А также другую 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками, 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью педагогической работы составляет 720 часов в год.

Другая часть педагогической работы преподавателей, которая не конкретизирована
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по количеству часов, но определена квалификационными характеристиками, 
должностными инструкциями, определяется планами и графиками работы, в т.ч. 
индивидуальными планами работы педагогического работника.

Право распределять учебную нагрузку преподавателей предоставлено директору 
Колледжа, который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым 
работником. Распределение учебной нагрузки осуществляется с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации (представителем трудового 
коллектива).

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

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним 

пределом 1440 часов.
, Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 
учреждения, определяется при заключении с ним трудового договора, а других 
работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 
руководителя), - директором Колледжа и не должен превышать 360 часов в год. 
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 
основное рабочее время.

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год 
устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
преподавателям на период нахождения в этом отпуске.

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

До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему 
объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 
месяцев.

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

Установленная средняя месячная заработная плата'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).

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.

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 
плата выплачивается из расчета установленной преподавателю месячной ставки 
заработной платы.

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная 
плата определяется путем умножения нового размера часовой ставки на объем годовой 
нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, и деления
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полученного произведения на 10 учебных месяцев.
Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 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 годовой учебной нагрузки, 
установленной при тарификации.

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

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 
полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 
командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам; а 
также в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 
заработной платы 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.

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 и т.п.), не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех 
случаях уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, выполненные 
преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются 
дополнительно по часовым ставкам также только после выполнения преподавателем 
всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в койце 
учебного года. •

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

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

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда
Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

Колледжа применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев;

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

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
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организаций (в том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в 
сфере образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения;

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

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх 
уменьшенного годового объема учебной нагрузки;

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих 
часов.

Размер оплаты за один час определяется путем деления месячной 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 недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

6.1. При наличии экономии финансовых средств на оплату труда, в т.ч. средств от 
приносящей доход деятельности, работникам может быть оказана материальная 
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размеров 
принимает директор Колледжа на основании письменного заявления работника или 
ходатайства руководителя структурного подразделения Колледжа.

6.2. Материальная помощь может быть предоставлена в случаях:
1) при рождении ребенка работника;
2) в связи со свадьбой работника;
3) в случае смерти работника (по заявлению родственника умершего работника и 

ходатайству руководителя структурного подразделения колледжа), выплата 
осуществляется родственнику умершего работника;

4) в случае смерти близких родственников работника (супруг, родитель, ребенок), 
при наличии документов, подтверждающих родство с умершим;

5) работникам при увольнении в связи с выходом на пенсию;
6) в связи со стихийными бедствиями (пожар, аварийные ситуации);
7) в связи с потребностью в лечении или восстановлении здоровья в связи с 

болезнью (травмой), несчастным случаем и т.п.
8) в связи с тяжелым материальным положением.
6.3. Материальная помощь, оказанная в календарном году конкретному работнику, 

максимальным размером не ограничивается.

VII ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА

7.1. Изменение минимальных должностных окладов (ставок) заработной платы, 
повышающих коэффициентов по должности к базовым окладам, производится на 
основании приказа директора Колледжа с отражением в установленном 
законодательством порядке изменений в дополнительных соглашениях к трудовым 
договором работников.

7.2. Изменение установленных размеров повышающих коэффициентов 
осуществляется в следующем порядке и сроках:
1) при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссии;



2) при присуждении ученой степени -  со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук, доктора наук при условии 
предоставления работником оригинала документа (или нотариально заверенной копии), 
подтверждающего факт вынесения решения Высшей аттестационной комиссией о 
выдаче диплома, кандидата наук, доктора наук.
3) при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период 
пребывания его в ежегодном отпуске, а также в период временной нетрудоспособности, 
выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

VIII ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

8.1. Штатное расписание работников Колледжа ежегодно утверждается приказом 
директора. Изменения в штатное расписание производится на основании приказа 
директора Колледжа.

* 8.2. Штатное расписание включает в себя все должности работников за 
исключением преподавателей с указанием численности, окладов по профессиональным 
квалификационным группам и квалификационным уровням, выплаты 
компенсационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки, 
установленные законодательством и нормативно-правовыми актами в сфере оплаты 
труда, производимые работником.

8.3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объем работ (услуг), установленных 
учредителем.

IX ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений в сфере оплаты труда директор Колледжа несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

9.2. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 
внебюджетных) финансовых средств директор Колледжа вправе приостановить выплату 
стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 
работника об этом в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

9.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме и валюте 
Российской Федерации путем перечисления на банковские карты банка, 
обслуживающего колледж по соответствующему договору.

9.4. При выплате заработной платы каждый работник извещается в письменном 
виде о ее составных частях, причитающихся за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листа утверждается директором Колледжа.

9.5. Установленные сроки для выдачи заработной платы: за первую половину 
месяца -  22 число текущего месяца, за вторую половину -  7 числа месяца, следующего 
за отработанным. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 
нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится на кануне этого 
дня.

9.6. В период временного отсутствия директора Колледжа решения (приказы) о 
назначении выплат согласно настоящему Положению подписываются заместителем, 
исполняющим обязанности в соответствии с распорядительными документами.

9.7. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых образовательных услуг, Колледж вправе осуществлять привлечение 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным
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расписанием на постоянной основе, других работников на условиях трудового договора 
за счет от приносящей доход деятельности.


