
 



быть ниже минимального размера оплаты труда. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени (норму 

труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику производится 

доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал 

норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата 

производится пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, и выплачивается 

вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

1.6. Определение размеров заработной платы работника колледжа осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема 

работ. 

1.7. Заработная плата работников колледжа (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 

(без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее 

изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.8. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, 

ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, включаются в трудовые договоры с работниками. 

 

Раздел 2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 N 91-ЗС "О системе 

оплаты труда работников областных государственных учреждений": 

должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся 

расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы. 

2.3. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы устанавливаются 

согласно Приложения № 1 к настоящему Положению, как за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, так и за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

 

Раздел 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. В колледже устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
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характера: 

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

3.1.2. 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). 

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера, 

устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), 

рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, устанавливаемой в 

соответствии с подпунктами 4.9.1 - 4.9.2 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения. 

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к 

должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от ставок заработной 

платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой в соответствии с пунктом 

4.5 раздела 4 настоящего Положения. 

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ. 

3.3.1. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда", в размере 4 процентов должностного оклада, ставки заработной платы, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда не устанавливается. 

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ. 

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата в соответствии со статьей 151 ТК РФ.  

Размер доплаты устанавливается на основании приказа директора (с согласия 

работника) с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и устанавливаться как 

одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Размеры 

доплат определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени, в процентах или абсолютном размере. 

3.4.2. В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы 

производится работникам колледжа в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

Размер доплаты составляет: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 
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при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной части должностного оклада (ставки заработной 

платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за 

работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

3.4.5. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности 

работников, предусмотренные квалификационными характеристиками 

(профессиональными стандартами), работникам колледжа устанавливается доплата за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей. 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с таблицей N 1. 

 

Таблица N 1 

 

РАЗМЕРЫ ДОПЛАТЫ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

НЕ ВХОДЯЩЕЙ В КРУГ ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

N 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1. Преподаватели и мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных учреждений - за 

руководство группой 

до 30 

2. Преподаватели - за проверку письменных работ по:  

 русскому языку, литературе до 20 

 математике до 15 

 химии, физики, технической механике, информатике, 

иностранному языку, инженерной графике  

до 10 

3. Педагогические работники - за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями), учебными мастерскими, и 

другими учебно-производственными объектами), учебно-

консультативными пунктами 

до 20 

4. Работникам колледжа - за работу в методических, цикловых,  
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предметных и психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, методических объединениях: 

 руководитель комиссии  до 20 

 секретарь комиссии  до 15 

5. Работникам колледжа - за работу в аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 

10 

6. Работникам колледжа - за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников и подготовку экспертного заключения 

15 

1. Доплата за руководство группой устанавливается одному из педагогических 

работников (преподавателю или мастеру производственного обучения). 

2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников и 

подготовку экспертного заключения осуществляется за период, установленный графиком 

проведения экспертизы профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, претендующих на 

присвоение первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных 

групп, утвержденным приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области. 

3.4.5.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада (ставки 

заработной платы) по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических работников 

доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной платы по 

соответствующей педагогической должности, преподавателям за проверку письменных 

работ, которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы. 

3.4.5.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, не 

должен превышать планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных 

окладов, ставок заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии 

квалификационной категории – 15. 

3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству, в зависимости от условий работы 

и содержания выполняемых работ. За счет субсидии на выполнение государственного 

задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.6. Конкретный размер доплаты устанавливается на основании приказа директора, 

как за счет субсидии на выполнение государственного задания, так и за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. В колледже устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 



за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, повышению своего 

профессионального уровня и квалификации, а также поощрение за выполненную работу. 

4.3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на 

основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда колледжа. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается: 

4.4.1. Педагогическим работникам - в зависимости от результативности труда и 

качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 

процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, - от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  

4.4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам в соответствии с 

критериями оценки результативности и качества работы (наличие позитивной динамики 

учебных достижений обучающихся (уровня и качества освоения обучающимися учебных 

программ); наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках реализации 

программы «Развития образования», участие обучающихся в сетевых, дистанционных 

формах дополнительного образования, результативность деятельности педагога по 

организации внеурочной деятельности обучающихся на муниципальном и региональном 

уровнях и т.п.); использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной 

работе; обобщение и распространение собственного педагогического опыта на 

муниципальном и (или) на региональном уровнях; участие в муниципальных, 

региональных и федеральных профессиональных конкурсах; высокий уровень 

организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей и др.); прочие критерии, 

устанавливаемые колледжем с учетом специфики деятельности и функциональных 

обязанностей педагогических работников. 

4.4.3.Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом 

директора колледжа. 

4.5. Надбавка за качество работы устанавливаются рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям автомобилей, 

тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам, в размере до 20 

процентов ставки заработной платы. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и 

служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных и 

муниципальных учреждениях (далее - стаж работы в бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада 

(ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет - 10 процентов, 

от 5 до 10 лет - 15 процентов, 

от 10 до 15 лет - 20 процентов, 

свыше 15 лет - 30 процентов. 



Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории и 

установленного объема педагогической работы). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, выполняемой 

по совместительству. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 

включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях 

Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 

должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны 

периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 

декабря 1991 г. включительно, при наличии подтверждающих документов. 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 

размера, если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в 

учреждении, или со дня представления работником необходимых документов. 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения 

за результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и 

коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников определяется в 

соответствии с приложением № 2 «Положения о премировании». Премирование 

работников осуществляется на основании приказа директора. 

4.7.1. При определении показателей премирования учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и так далее. 

4.7.2. Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном Министерством общего и профессионального образования Ростовской 

области. 

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала колледжа, 

стимулирования работников к повышению профессионального уровня и компетентности, 

качественному результату труда работникам устанавливаются иные выплаты 

стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за специфику работы; 

за наличие ученой степени; 

за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака); 

за классность водителям автомобилей; 

выплата молодым специалистам. 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии с 

подпунктами 4.9.1 - 4.92.2 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения при работе по 

должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная категория. 

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 

считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 

"Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
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фармацевтических работников и работников культуры". 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада, 

ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы или нормы часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической работы) и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со дня 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате 

приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.9.2. Мастерам производственного обучения профессиональных образовательных 

учреждений при наличии квалификационного разряда по рабочей профессии, 

соответствующей профилю обучения: 

при обучении по профессиям технического профиля - от 50 до 70 процентов; 

при обучении по профессиям естественно-научного и социально-экономического 

профиля - от 40 до 60 процентов. 

Мастерам производственного обучения надбавка за квалификацию при наличии 

квалификационного разряда по рабочей профессии устанавливается на основании приказа 

директора колледжа при наличии квалификационного разряда не ниже разряда, 

присваиваемого обучающимся по окончании обучения, при предоставлении документа, 

подтверждающего присвоение разряда. 

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в соответствии с 

подпунктами 4.9.1 - 4.92.2 пункта 4.9 раздела 4 настоящего Положения. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 

считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 

"Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за 

наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата 

наук. 

4.10.1. Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю 

профессиональной деятельности, надбавка за наличие ученой степени устанавливается в 

процентах от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим 

работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы, - от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской 

Федерации или ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам, имеющим 

почетное звание "народный" или "заслуженный". 

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный 

значок). 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки 
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заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, - от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы) и составляет: 

при наличии почетного звания "народный" - 30 процентов, 

при наличии почетного звания "заслуженный" - 20 процентов, 

при наличии ведомственной награды - 15 процентов. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по 

совместительству. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения 

ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии 

у работника двух и более почетных званий или ведомственных наград надбавка 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению профессиональной 

деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

4.12. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей: 

имеющим квалификацию первого класса - в размере 25 процентов ставки заработной 

платы, имеющим квалификацию второго класса - в размере 10 процентов ставки 

заработной платы. 

Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей за фактически 

отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе, выполняемой по 

совместительству. 

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) 

выплат стимулирующего характера 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, установление (изменение размера) 

выплат осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.14 Установленные выплаты стимулирующего характера выплачиваются, как за 

счет субсидии на выполнение государственного задания, так и за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

4.15 Стимулирующие надбавки из средств от приносящей доход деятельности 

устанавливаются на определенный срок всем работникам на основании приказа директора 

и определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) 

работника, так и в абсолютном размере (рублях). Размер стимулирующих надбавок из 

средств от приносящей доход деятельности размером не ограничивается. 

 

Раздел 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, УСЛОВИЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Заработная плата директора колледжа, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2. Установление должностных окладов директора колледжа, его заместителей и 

главного бухгалтера. 

5.2.1. Размер должностного оклада директора колледжа устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им колледжа в зависимости от группы по оплате труда 

руководителей согласно таблице N 2. 

 

Таблица N 2 



 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

 

Группа по оплате труда директора Должностной оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда 

руководителей 

14370 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате 

труда руководителей 

13065 

Образовательные учреждения IV группы по оплате 

труда руководителей 

11877 

 

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада 

директора колледжа, исходя из объема и сложности функциональных обязанностей 

каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и квалификации. 

5.3. Директору, заместителям директора и главному бухгалтеру колледжа 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

5.4. Директору доплата за работу в особых условиях труда устанавливается в 

процентах от должностных окладов в соответствии с таблицей № 3: 

Таблица № 3 

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда 

 

№ 

п/п 

Перечень учреждений и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 

 

11. За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа в общеобразовательных учреждениях и 

профессиональных образовательных учреждениях 

до 20 

 

 

5.4.1. Доплата за работу в особых условиях труда, устанавливается при наличии 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа в колледже на начало текущего календарного года:  

25 человек и более - 20 процентов; 

от 15 до 24 человек - 15 процентов; 

от 5 до 14 человек - 10 процентов; 

от 1 до 4 человек - 5 процентов.  

Размер доплаты определяется на основании пофамильных списков обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

на начало текущего календарного года.  

5.4.2. Для установления выплат компенсационного характера, предусмотренную 

таблицей № 1 настоящего Положения, директор колледжа ежегодно до 1 февраля 



представляют в профильные отделы министерства документы, подтверждающие 

обоснованность установления данных выплат:  

- пофамильные списки обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа в колледже на начало текущего 

календарного года. 

Заместителям директора, главному бухгалтеру выплаты компенсационного 

характера устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, приведенными в соответствие с разделом 3 данного Положения. 

Выплаты компенсационного характера включаются в трудовые договоры с 

руководителями учреждений, заместителями руководителей и главными бухгалтерами. 

5.5. Директору, заместителям директора и главному бухгалтеру колледжа 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы;  

- за качество выполняемых работ; 

- за выслугу лет;  

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

5.6. Директору колледжа надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 

процентов должностного оклада устанавливается приказом министерства РО, исходя из 

результатов оценки деятельности руководителя учреждения и итогов работы 

возглавляемого им колледжа в целом (далее – оценка деятельности директора колледжа). 

5.6.1. Директор колледжа ежегодно в срок до 1 февраля представляет в профильные 

отделы министерства информацию об оценке деятельности директора колледжа и итогов 

работы возглавляемого им колледжа в целом согласно приложению № 2к настоящему 

Положению, согласованную со всеми заинтересованными отделами министерства, за 

отчетный календарный год.  

По решению министерства в отдельных случаях за отчетный период может быть 

принят иной период работы (квартал, полугодие, период работы с даты назначения на 

должность директора колледжа и др.). 

5.6.2. Размер надбавки за качество выполняемых работ директора в зависимости от 

суммарного количества баллов, определенных по критериям оценки деятельности:   

   

Суммарное количество 

баллов по критериям оценки 

 

Размер надбавки за качество 

выполняемых работ, % 

до 25 0 

от 26 до 30 25 

от 31 до 35 50 

от 36 до 40 100 

от 41 до 45 150 

от 46 до 50 200 

 

5.6.3. По решению министра на основании представления профильного отдела или 

иного структурного подразделения министерства директору колледжа, выполняющего 

особо ответственные мероприятия, в том числе в рамках реализации федеральных и 

региональных программ и проектов, являющихся председателями Совета директоров 

соответствующих учреждений, размер надбавки за качество выполняемых работ, 

исчисленный в соответствии с пунктом 5.6.2, может быть увеличен, но не более чем на 

0,5.  

При этом надбавка за качество выполняемых работ с учетом увеличения не может 

превышать 200 %. 

Увеличение надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться директору колледжа на календарный год или на 

определенный период в течение года.  



5.6.4. По решению министра на основании представления профильного отдела или 

иного структурного подразделения министерства директору размер надбавки за качество 

выполняемых работ, исчисленный в соответствии с пунктом 5.6.2, может быть уменьшен 

(вплоть до нуля) по следующим основаниям: 

- наличие необоснованной кредиторской задолженности, в том числе по заработной 

плате перед работниками; 

- низкие показатели деятельности колледжа по итогам года в соответствии с 

рейтинговой оценкой; 

- грубые нарушения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе по 

обеспечению безопасности обучающихся и воспитанников (в том числе в части 

противопожарных и антитеррористических мероприятий); 

- невыполнение государственного задания на предоставление государственных 

услуг (выполнение работ); 

- превышение предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

директора, заместителей руководителя и главного бухгалтера колледжа и среднемесячной 

заработной платы работников, устанавливаемого в соответствии со статьей 145 Трудового 

Кодекса Российской Федерации (далее – предельное соотношение заработной платы); 

- систематическое нарушение исполнительской дисциплины (в том числе 

несвоевременное предоставление запрашиваемой информации в структурные 

подразделения министерства).  

Уменьшение надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с настоящим 

пунктом может устанавливаться директору колледжа на календарный год или на 

определенный период в течение года.  

5.6.5. Начисление установленной приказом министерства надбавки за качество 

выполняемых работ директору осуществляется бухгалтерией колледжа на основании 

приказа дтректора при соблюдении следующих условий:  

- наличия финансовых средств в фонде оплаты труда (далее – ФОТ) для 

выполнения всех обязательств по выплате заработной платы перед работниками 

колледжа; 

- обеспечение непревышения предельного соотношения заработной платы, 

установленного директору колледжа. 

При недостаточности планового ФОТ и (или) при превышении предельного 

соотношения заработной платы начисление надбавки за качество выполняемых работ не 

осуществляется или осуществляется в пониженном размере по сравнению с размером 

надбавки, утвержденным министерством. 

Порядок осуществления контроля достаточности планового фонда оплаты труда и 

соблюдения предельного соотношения заработной платы, а также ежемесячного расчета 

размера начисляемой надбавки за качество выполняемых работ устанавливается 

директором колледжа.  

5.6.6. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру надбавка за качество 

выполняемых работ устанавливается директором колледжа в соответствии с настоящим 

положением, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ, 

установленного директору колледжа. 

При изменении в течение календарного года размера надбавка за качество 

выполняемых работ директору колледжа, в том числе в связи со сменой директора 

колледжа, установленные размеры надбавок за качество выполняемых работ заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру могут быть сохранены в прежних размерах до конца 

текущего календарного года.  

При выявлении нарушений в деятельности колледжа в ходе проверок, ревизий, по 

результатам сдачи финансовой, статистической и иной отчетности министерство вправе 

направить представление директору колледжа с предложением о снижении размера 

стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному бухгалтеру. В этом случае 

директор обязан рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 



должностным лицам, виновным в допущенных нарушениях, и об уменьшении размера 

(отмене) надбавки за качество выполняемых работ. 

5.6.7. При наличии дисциплинарного взыскания надбавка за качество выполняемых 

работ директору, заместителям руководителя и главному бухгалтеру колледжа не 

начисляется в течение всего периода до снятия дисциплинарного взыскания. 

5.7. Надбавка за выслугу лет устанавливается директорам, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру колледжа в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях (далее – стаж работы в 

бюджетной сфере). 

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада и 

составляет при стаже работы в бюджетной сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10 процентов, 

от 5 до 10 лет – 15 процентов, 

от 10 до 15 лет – 20 процентов, 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет 

включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях 

Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой 

должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны 

периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР до 

26.12.1991 включительно, при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее 

размера, если документы, подтверждающие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в 

учреждении, или со дня представления работником необходимых документов. 

5.8. В целях поощрения за результаты труда директору, заместителям руководителя 

и главному бухгалтеру колледжа могут выплачиваться премии по итогам работы. 

5.8.1. Премии выплачиваются за счет фонда оплаты труда, утвержденного планом 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа.  

Объем средств, направляемых на премирование работников колледжа, в том числе 

директора, заместителей руководителя и главного бухгалтера колледжа определяется при 

формировании фонда оплаты труда за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания и внебюджетных источников. 

5.8.2. За счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

премирование директора осуществляется по итогам работы за календарный год (далее – 

годовая премия).  

По решению министра в отдельных случаях директору может быть выплачена 

премия за иной период работы при достижении высоких показателей в деятельности 

колледжа, обеспечении проведения особо значимых мероприятий и проектов в сфере 

образования (далее – разовая премия). Выплата разовой премии может быть приурочена к 

профессиональному празднику, юбилейной дате, иному значимому событию в жизни 

колледжа или директора.  

Размер разовой премии директору может составлять до двух должностных окладов.  

Годовая премия директору может составлять до четырех должностных окладов. В 

порядке исключения директору колледжа, добившихся наиболее высоких показателей в 

отчетном периоде, премия может быть выплачена в большем размере.  

Конкретный размер премии директору колледжа определяется в зависимости от 

показателей эффективности деятельности колледжа, наличия финансовых возможностей 

для формирования премиального фонда и с учетом безусловного соблюдения предельного 

соотношения заработной платы. 

5.8.3. Основанием для принятия решения министром о премировании директора за 

счет субсидии на выполнение государственного задания является следующий пакет 

документов: 



- ходатайство представительного органа работников колледжа или иного 

коллегиального органа колледжа, к компетенции которого относится решение вопросов в 

сфере оплаты труда и материального стимулирования работников, согласованное с 

профильным отделом министерства и заместителем министра, курирующим 

соответствующее направление деятельности.    

Ходатайство в обязательном порядке должно содержать информацию о периоде 

премирования, выполнении целевых показателей эффективности деятельности колледжа в 

отчетном периоде, предлагаемом размере премии и о достаточности средств в фонде 

оплаты труда колледжа для выполнения всех обязательств перед работниками по выплате 

заработной платы. При обращении за выплатой разовой премии в ходатайстве 

обосновывается данное решение. 

- информация о размере премиального фонда колледжа по форме приложения № 3 

к настоящему Положению, проверенная и завизированная планово-экономическим 

отделом; 

- информация о соблюдении уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы директора, заместителя руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной 

заработной платы работников по форме приложения № 4 к настоящему Положению, 

проверенная и завизированная планово-экономическим отделом; 

- информация о показателях эффективности деятельности колледжа, учитываемая 

при определении размера премии директору по форме приложения № 5 к настоящему 

Положению, согласованная со всеми заинтересованными структурными подразделениями 

министерства. 

После принятия министром решения о премировании директора колледжа отдел 

кадровой работы в течение 5 рабочих дней обеспечивает принятие в установленном 

порядке приказа о выплате премии директору. 

5.8.4. Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера колледжа за 

счет средств субсидии на выполнение государственного задания осуществляется на 

основании решения директора колледжа, принимаемого в соответствии с Положением о 

премировании работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж», устанавливающим периодичность, размеры и порядок 

премирования, а также показатели оценки результативности труда заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, исходя из финансовых возможностей колледжа и с 

учетом обеспечения непревышения предельного соотношения заработной платы. 

5.8.5. Директору колледжа, заместителям руководителя, главному бухгалтеру могут 

выплачиваться премии по итогам работы за определенный период за счет внебюджетных 

источников.  

Периодичность, размеры и порядок премирования за счет внебюджетных 

источников руководителя учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера 

осуществляет в соответствии с Положением о премировании работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж».  

Выплата премий за счет внебюджетных источников осуществляется на основании 

приказа директора.  

5.8.6. При низких показателях эффективности деятельности колледжа и наличии 

нарушений, выявленных в ходе проверок, ревизий, по результатам сдачи финансовой, 

статистической и иной отчетности министерство вправе направить представление 

директору колледжа с предложением о снижении размера стимулирующих выплат 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру. В этом случае директор обязан 

рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к должностным 

лицам, виновным в допущенных нарушениях, и об уменьшении размера (отмене) премий. 

5.8.7. При наличии дисциплинарного взыскания премии директору, заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру колледжа не начисляются в течение всего периода 

до снятия дисциплинарного взыскания. 



5.9. Директору, заместителям руководителей и главному бухгалтеру колледжа, 

которым присвоена ученая степень по основному профилю профессиональной 

деятельности, устанавливается надбавка за наличие ученой степени в следующих 

размерах: 

при наличии ученой степени доктора наук – 30 процентов от должностного оклада; 

при наличии ученой степени кандидата наук – 20 процентов от должностного 

оклада. 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за 

наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством образования и 

науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата 

наук. 

5.10. Директору, заместителям руководителей и главному бухгалтеру колледжа, 

имеющим почетное звание Российской Федерации «народный» или «заслуженный» или 

ведомственную награду федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за 

наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) в 

следующих размерах: 

при наличии почетного звания «народный» - 30 процентов от должностного 

оклада; 

при наличии почетного звания «заслуженный» - 20 процентов от должностного 

оклада; 

при наличии ведомственной награды – 15 процентов от должностного оклада. 

При присуждении почетного звания, ведомственного почетного звания надбавка за 

наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака) 

устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной 

наградой.  

При наличии у работника двух и более почетных званий или ведомственных наград 

надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению профессиональной 

деятельности непосредственно по занимаемой должности. 

5.11. Соответствие ученой степени, почетного звания (нагрудного знака) 

занимаемой должности директору колледжа устанавливается министерством при 

определении условий оплаты труда.  

Выплаты стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с 

директором колледжа, заместителями руководителей и главным бухгалтером. 

5.12. Директору колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Примерного положения, как за счет субсидии на выполнение государственного задания, 

так и за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

5.13. Директор колледжа, его заместители помимо основной работы имеют право 

осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при соответствии 

необходимым профессиональным квалификационным требованиям) в колледже. 

Оплата труда директора колледжа, его заместителей за осуществление 

педагогической (преподавательской) работы в колледже устанавливается раздельно по 

каждой должности (виду работы) и осуществляется исходя из должностного оклада 

(ставки заработной платы) по соответствующей педагогический должности, выплат 

компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

выплат стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие 

ученой степени. 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может 



выполняться директором, определяется минобразованием РО, заместителями директора – 

директором колледжа, но не более 300 часов в год. 

Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая директором в колледже, 

совместительством не считается. 

5.13.1. Предоставление педагогической (преподавательской) работы директору 

колледжа, заместителям руководителя осуществляется в соответствии с учетом мнения 

представительного органа работников и при условии, что преподаватели тех же учебных 

дисциплин, для которых колледж является местом основной работы, обеспечены учебной 

нагрузкой (преподавательской работой) по своей специальности в объеме не менее 1 

ставки. 

5.13.2. Для получения разрешения на осуществление педагогической 

(преподавательской) работы в колледже директор ежегодно до начала учебного года (в 

срок не позднее 20 сентября) представляют на имя министра заявление с указанием 

учебной дисциплины и объема учебной нагрузки (преподавательской работы).  

К заявлению прилагается копия решения (выписка из решения) выборного 

профсоюзного органа, заверенная председателем профсоюзного комитета и печатью, о 

согласии на предоставление директору педагогической (преподавательской) работы в 

соответствующем учебном году, с указанием объема учебной нагрузки 

(преподавательской работы), наименования учебной дисциплины. Кроме того, 

профсоюзный орган подтверждает обеспечение всех преподавателей указанной учебной 

дисциплины, для которых колледж является местом основной работы, работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

5.14. В соответствии со статьей 145 ТК РФ директору, его заместителям и главному 

бухгалтеру учреждений устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников (без учета заработной платы директора, его заместителей и главного 

бухгалтера) (далее - предельное соотношение заработной платы). 

5.14.1. Директору колледжа предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников колледжа в 

следующих размерах, таблица № 4 

Таблица № 4 

 

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА 

 

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного 

соотношения 

До 50 3,0 

От 51 до 100 4,0 

От 101 до 150 5,0 

Свыше 150 6,0 

 

5.14.2. Размеры предельного соотношения заработной платы директору колледжа 

устанавливаются приказом министерства ежегодно на календарный год в следующем 

порядке: 

Директор колледжа в срок до 15 февраля представляют в планово-экономический 

отдел министерства данные статистической отчетности за последний календарный год 

(среднесписочную численность работников). 
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5.14.3. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного 

соотношения заработной платы устанавливается приказом директора путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного директору 

колледжа, на 0,5. 

5.14.4. В исключительных случаях по решению министерства директору колледжа, 

его заместителям и главному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться 

предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета 

среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным 

ремонтом, реконструкцией). 

При этом предельное соотношение заработной платы устанавливается: 

для директора колледжа – не более 6; 

для заместителей руководителей и главного бухгалтера колледжа – не более 5,5. 

5.14.5. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.14.6. Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера колледжа и среднемесячной заработной платы 

работников колледжа определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

директора, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников колледжа. Определение среднемесячной заработной платы 

в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы. 

5.14.7. Ответственность за обеспечение не превышения предельного соотношения 

заработной платы несет директор колледжа.  

Бухгалтерией колледжа ежемесячно производится расчет кратности дохода 

директора к величине среднемесячной заработной платы работников и ежемесячно 

выплачивается стимулирующая надбавка из средств от приносящей доход деятельности в 

пределах рассчитанной кратности. В конце финансового года производится расчет 

кратности дохода директора колледжа к величине среднегодовой заработной платы 

работников и директору колледжа производится и выплачивается перерасчет 

стимулирующей надбавки из средств от приносящей доход деятельности. 

5.14.8. Контроль не превышения предельного соотношения заработной платы 

осуществляется планово-экономическим отделом (на основании сводной аналитической 

информации, предоставляемой в планово-экономический отдел ГАУ РО РИАЦРО в 

соответствии с оперативными отчетами подведомственных учреждений) и контрольно-

организационным управлением (в ходе контрольных мероприятий)). 

При выявлении фактов превышения предельного соотношения заработной платы, 

установленного директору колледжа, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, в 

том числе в связи с осуществлением выплат стимулирующего характера, выплатой 

компенсации за неиспользованный отпуск министерство вправе применить к директору 

колледжа меры дисциплинарного характера и снизить уровень его заработной платы в 

текущем календарном году путем уменьшения выплат стимулирующего характера.  

5.15. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда директора 

колледжа. 

5.15.1. Отнесение колледжа к одной из групп по оплате труда директора 

производится по результатам оценки сложности руководства колледжем, исходя из суммы 

баллов, набранной по объемным показателям, согласно приложению № 6. 

5.15.2. При установлении группы по оплате труда директору контингент 

обучающихся определяется: 

- по приведенному к очной форме обучения контингенту обучающихся по состоянию 

на 1 октября, а при сроке обучения менее 10 месяцев - по плановому среднегодовому 

количеству обучающихся на соответствующий календарный год. 



5.15.3. Группа по оплате труда директора колледжа определяется ежегодно 

минобразованием РО, на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы колледжа, в соответствии с представленными до 01 

октября в профильные отделы министерства, курирующие основную деятельность 

колледжа, по форме согласно приложению № 6 к настоящему положению и документы, 

подтверждающие наличие указанных объемов работы колледжа. 

5.15.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в приложении № 7 

пункта 5.15.3 настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность 

управления колледжем, суммарное количество баллов может быть увеличено 

минобразованием РО, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.15.5. Группы по оплате труда директора в зависимости от суммарного количества 

баллов, набранного по объемным показателям, определяются в следующих размерах, 

таблица № 5 

 

Таблица № 5 

 

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СУММАРНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, НАБРАННОГО 

ПО ОБЪЕМНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

N 

п/п 

Тип учреждения Группа по оплате труда 

руководителей, к которой относится 

учреждение, в зависимости от суммы 

баллов 

I II III IV 

1. Профессиональные образовательные 

учреждения 

свыше 

400 

до 400 до 300 - 

 

 

5.16. По решению министерства директору колледжа может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

- смерть близких родственников; 

- заболевание директора или членов его семьи; 

- утрата личного имущества в результате пожара, наводнения или другого 

стихийного бедствия; 

- в иных случаях, повлекших сложную жизненную ситуацию. 

5.16.1. Размер материальной помощи может составлять до двух должностных 

окладов. В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана в большем 

размере.  

В течение календарного года директору колледжа материальная помощь может 

быть оказана неоднократно, в зависимости от оснований и финансовых возможностей 

учреждения. 

5.16.2. Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения 

являются средства в объеме до 1 процента от планового фонда оплаты труда, 

сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные средства в 

объеме, определяемом колледжем самостоятельно. 

5.16.3. Решение вопроса об оказании материальной помощи директору колледжа 

принимается министерством на основании его письменного заявления на имя министра. 

В заявлении указывается причина, размер материальной помощи и источник ее 

выплаты.  

К заявлению прилагаются: 



при выплате материальной помощи за счет субсидии на выполнение 

государственного задания – информация о запланированных и расходованных средствах 

субсидии на выполнение государственного задания на оказание материальной помощи 

работникам по форме приложения № 7 к настоящему Положению, подписанная главным 

бухгалтером колледжа, проверенная и завизированная планово-экономическим отделом; 

при выплате материальной помощи из внебюджетных средств – выписку из 

локального акта колледжа, устанавливающего порядок оказания материальной помощи 

работникам колледжа за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

К заявлению может также прилагаться ходатайство представительного органа 

работников колледжа об оказании материальной помощи директору колледжа. 

5.16.4. Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру на основании их письменного заявления принимается директором 

колледжа в соответствии с пунктом 7.4 раздела 7 настоящего Положения, принятым с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников. 

6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с 

положениями Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре" (далее - Приказ Минобрнауки России N 1601), предусматривающими, 

что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего 

времени, либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.1.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном 

году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их труда, 

осуществляется колледжем в порядке, установленном Приказом Минобрнауки России N 

1601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки 

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными Приказом 

Минобрнауки России N 1601. 

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы или учебной (преподавательской) 

работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы 

в зависимости от установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.1.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 
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6.1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных Постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры". 

6.1.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в колледже (включая директора и его заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций осуществляется с 

учетом мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические 

работники, для которых колледж является местом основной работы, обеспечены учебной 

нагрузкой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы. 

6.1.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогическим 

работникам колледжа. 

6.1.7.1. Преподавателям колледжа до начала учебного года определяется размер 

месячной заработной платы путем умножения часовой ставки преподавателя, 

рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.8.2 пункта 6.1 раздела 6 настоящего 

Положения, на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего 

учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

6.1.7.2. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного года, размер 

месячной заработной платы определяется путем умножения его часовой ставки, 

рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.1.8.2 пункта 6.1 раздела 6 настоящего 

Положения, 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 в 

соответствии с почасовой оплатой труда. 

6.1.7.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, за период 

до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из ставки заработной платы 

преподавателя, выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера - надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за специфику работы 

и надбавки за наличие ученой степени. 

6.1.7.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам преподавателей, и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев, оплачиваются дополнительно в соответствии с 

почасовой оплатой труда только после выполнения преподавателем всей годовой 

(уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце 

учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет месячной заработной платы преподавателей, исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года. 

6.1.7.5. Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод учащихся 

(студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как 

правило, производиться не должны. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 

начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 

приложения N 2 к Приказу Минобрнауки России N 1601, до конца учебного года, а также 

в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 

отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается 

месячная заработная плата в размере, установленном в начале учебного года. 

При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого преподавателя размер 
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месячной заработной платы пересчитывается в соответствии с уменьшенной учебной 

нагрузкой. 

6.1.7.6. Должностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 

36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. Число мастеров производственного обучения определяется совместно с 

заместителем директора колледжа по учебной работе, исходя из количества часов 

практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели 

учебным планом (программами), а также времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами должностей мастеров 

производственного обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут 

вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного 

объема учебной работы не может быть введена дополнительная штатная единица, 

производится почасовая оплата труда мастеров производственного обучения. 

6.1.7.7. При определении учебной нагрузки преподавателям за работу с 

обучающимися по заочной форме обучения учитываются Методические рекомендации по 

организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, разработанные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрауки России (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.07.2015 N 06-846). 

6.1.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

6.1.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа применяется 

при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей, и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше 2 месяцев; 

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в колледже, в объеме до 300 часов 

в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной (уменьшенной) 

годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями колледжа; 

педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям, поступившим на 

работу в течение учебного года; 

работу мастеров производственного обучения при неполном объеме учебной 

нагрузки и в случае, когда из-за недостаточного объема учебной работы не может быть 

введена дополнительная штатная единица мастера производственного обучения. 

6.1.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из 

фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и 

часовой ставки педагогического работника, и выплачивается как за счет субсидии на 

выполнение государственного задания, так и за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 

педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения 

часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы, 

выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда, 

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за 

специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, 

ведомственного почетного звания (нагрудного знака). 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для преподавателей - исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа). 
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Часовая ставка мастера производственного обучения при почасовой оплате труда 

определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на среднемесячную норму 

рабочих часов. 

6.1.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

преподавателя, и другого педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с соответствующим 

увеличением его месячной учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в 

тарификацию. 

 

Раздел 7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

7.1. Директор колледжа в пределах имеющихся, как за счет субсидии на выполнение 

государственного задания, так и за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности средств, может привлекать для проведения учебных занятий с 

обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно следующим показателям, 

таблица № 6: 

Таблица № 6 

 

N 

п/п 

Контингент Размеры коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

1. Обучающиеся в профессиональных 

образовательных учреждениях 

0,06 0,05 0,03 

 

 

7.2. В ставки почасовой оплаты труда, исчисленные в соответствии с пунктами 7.1 - 

7.2 Положения, включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются от должностных окладов, установленных 

таблицей N 7 настоящего Положения:  

 

Таблица N 7 

 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ должностей профессорско-

преподавательского состава и 

руководителей структурных 

подразделений 

  

1-й квалификационный уровень ассистент; преподаватель 7111 



3-й квалификационный уровень доцент 7831 

4-й квалификационный уровень профессор 8217 

 

для профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, установленного 

по должности "профессор"; 

для доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, установленного по 

должности "доцент"; 

для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного оклада, 

установленного по должностям "ассистент, преподаватель". 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "народный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "заслуженный", 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

7.3. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в 

фонде оплаты труда, сформированном за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания и средств, полученных колледжем от приносящей доход 

деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное не установлено при 

согласовании штатного расписания колледжа минобразованием РО. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 

на основании Перечня должностей административно-управленческого персонала 

(приложение N 8 к настоящему Положению). 

7.4. Работникам колледжа может быть оказана материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

директору колледжа – минобразованием РО, в соответствии с утвержденным им 

порядком на основании письменного заявления директора; 

работникам колледжа, включая заместителей директора и главного бухгалтера – 

директором на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь работникам, в том числе работникам, ушедшим на пенсию, 

выплачивается в следующих случаях: 

- заболевания сотрудника или члена (членов) его семьи; 

- тяжелого материального положения в семье (сложных семейных обстоятельств); 

- смерти сотрудника или члена (членов) его семьи (в случае смерти сотрудника 

материальная помощь выплачивается его семье (наследникам)); 

- рождения или усыновления ребенка; 

также сотрудникам, ушедшим на пенсию, выплачивается материальная помощь к 

государственным и профессиональным праздникам, и юбилейным датам. 

Материальная помощь выплачивается на основании резолюции директора 

колледжа с конкретной суммой выплаты на письменному заявлении работника и размером 

не ограничивается. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при 

определении соотношения заработной платы директора колледжа, его заместителей и 

главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам являются средства в объеме 

до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания и внебюджетных средств. 
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