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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский дорожно
строительный техникум» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской 
области от 11.09.2008 г. № 275-П «О введении новых систем оплаты труда работников 
областных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной 
власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений», постановлением Правительства Челябинской области от 31.08.2010 г. № 132-П 
«О Положении об оплате труда работников областных государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Челябинской области» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Челябинской области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты 
труда педагогических работников, определяет порядок и условия оплаты труда работников в 
целях совершенствования организации заработной платы, стимулирования деятельности 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Челябинский дорожно-строительный техникум» (далее именуется -  ГБПОУ «ЧДСТ») по 
расширению услуг, повышению их качества и результативности деятельности.

1.2. Система оплаты труда работников ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих;
- профессиональных стандартов;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера, установленного Положением об 

установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 11.09.2008 г. N 275-П "О введении новых систем оплаты труда работников областных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной власти 
Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений";

- перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного Положением об 
установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области 
от 11.09.2008 г. N 275-П "О введении новых систем оплаты труда работников областных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов государственной власти 
Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений";
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- рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

- мнения представительного органа работников ГБПОУ «ЧДСТ»;
- настоящего Положения.
1.3. Система оплаты труда работников ГБПОУ «ЧДСТ» включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами (далее именуются - ПКГ), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Оплата труда работников ГБПОУ «ЧДСТ» включает в себя оклад (должностной 
оклад) или ставку заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
установленном порядке на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

1.5. Оплата труда работников ГБПОУ «ЧДСТ», занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым 
договором.

1.6. Определение размеров оплаты труда по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей.

1.7. Месячная оплата труда работника ГБПОУ «ЧДСТ», полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законом.

1.8. Оплата труда работника ГБПОУ «ЧДСТ» предельными размерами не 
ограничивается.

II. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

устанавливаются директором ГБПОУ «ЧДСТ» на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), 
квалификационным уровням.

2.2. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих":

Уровень квалификации Наименование должности

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень

гардеробщик
дворник
грузчик
кастелянша
сторож (вахтер)
уборщик производственных и служебных 
помещений
кладовщик
мойщик посуды
кухонный рабочий
машинист по стирке и ремонту спецодежды
дежурный по общежитию
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

2 квалификационный уровень
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
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1 квалификационный уровень
водитель автомобиля
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин
повар
плотник
слесарь-сантехник
слесарь-ремонтник
слесарь-электрик по ремонту э/оборудования
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
э/оборудования

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

2.3. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к 
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержден приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих":

Уровень квалификации Наименовании должности

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень

кассир
архивариус
комендант

2 квалификационный уровень
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

1 квалификационный уровень
лаборант
секретарь руководителя
техник

2 квалификационный уровень
заведующий хозяйством

3 квалификационный уровень
заведующий производством

4 квалификационный уровень
механик

5 квалификационный уровень
заведующий гаража

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень

бухгалтер
специалист по охране труда
специалист по кадрам
экономист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности

2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

2.4. Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая
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2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования":

Уровень квалификации Наименование должности

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»
секретарь учебной части

Должности, отнесенные к ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»:
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

диспетчер образовательного учреждения
Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники»:

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

социальный педагог
педагог-организатор
педагог дополнительного образования

3 квалификационный уровень
воспитатель
методист
мастер производственного обучения
мастер производственного обучения 
транспортных средств
педагог-психолог

4 квалификационный уровень
руководитель физического воспитания
преподаватель
преподаватель-организатор ОБЖ

Должности, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений»:
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

заведующий отделением
заведующий учебными лабораториями
руководитель производственной практики
старший мастер образовательного учреждения

3 квалификационный уровень

2.5. Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, 
отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, утвержден приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 570 "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии":

Уровень квалификации Наименование должности

2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена»
3 ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

библиотекарь

4 ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии»

заведующий библиотеки

2.6. Перечень должностей работников печатных средств массовой информации, 
утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 июля 
2008 г. N 342н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников печатных средств массовой информации":
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Уровень квалификации Наименовании должности

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации первого уровня»:

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации второго уровня»:

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня»:

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

системный администратор
4 квалификационный уровень

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников печатных средств массовой 
информации четвертого уровня»:

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

2.7. Перечень должностей, не отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам. Должности и уровни квалификации установлены в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 г. N 
625н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок":

Уровень
квалификации

Наименование должности

5 уровень квалификации специалист по закупкам

6 уровень квалификации

7 уровень квалификации

2.8. Должностной оклад устанавливается работникам из числа специалистов и 
служащих, в том числе педагогических работников, для которых установлена 
продолжительность рабочего времени.

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для которых 
установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы.

Оклад устанавливается работникам, профессии которых относятся к ПКГ профессий 
рабочих.

2.9. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам 
устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), установленную приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 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".

2.10. Работникам ГБПОУ «ЧДСТ» может предусматриваться персональный 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
(далее именуется - персональный повышающий коэффициент - ППК).

2.11. Персональный повышающий коэффициент устанавливается в отношении 
конкретного работника с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 
важности выполняемой работы, степени самостоятельности, стажа работы в ГБПОУ 
«ЧДСТ», ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов, а также с 
учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами.
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2.12. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3.
2.13. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года приказом директора ГБПОУ 
«ЧДСТ».

2.14. Размер выплат определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника на персональный повышающий коэффициент.

2.15. Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового 
оклада и не учитывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат 
работнику.

2.16. С учетом условий труда работникам ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами V, VI и VII 
настоящего Положения.

2.17. Выплата оплаты труда работникам ГБПОУ «ЧДСТ» осуществляется два раза в 
месяц -  до 10 и 25 числа каждого месяца путем перечисления на расчетный счет работника в 
банк, с которым ГБПОУ «ЧДСТ» имеет договорные отношения (с использованием 
пластиковых карт).

Работник имеет право сменить банк, уведомив об этом бухгалтерию и предоставив 
реквизиты для перечисления не позднее, чем за 15 дней до срока очередной выплаты оплаты 
труда.

Материальная помощь и другие выплаты осуществляются согласно приказу 
директора ГБПОУ «ЧДСТ».

III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников и 
других работников, ведущих учебную (педагогическую) работу

3.1. Исчисление заработной платы педагогических работников ГБПОУ «ЧДСТ», для 
которых установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 
ставку заработной платы, осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. Преподавателям в течение всего учебного года, а также за период каникул, 
не совпадающий с ежегодным отпуском, выплачивается устанавливаемая им средняя 
месячная заработная плата.

К средней месячной заработной плате преподавателей прибавляются размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

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

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

Определение учебной нагрузки преподавателей оговаривается в трудовом договоре.
3.1.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения часовой ставки заработной платы 
преподавателей на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы 
в ГБПОУ «ЧДСТ», до конца учебного года, и деления полученного произведения на 
количество полных месяцев работы.

Заработная плата преподавателей за неполный месяц работы в этом случае 
выплачивается за фактическое количество отработанных часов, умноженных на часовую 
ставку заработной платы преподавателей.

3.1.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 
плата рассчитывается путем деления ставки заработной платы преподавателя на количество 
рабочих дней в месяце приема на работу в ГБПОУ «ЧДСТ» и умножения полученного 
результата на фактическое количество отработанных в указанном месяце дней.

3.1.4. Заработная плата за часы преподавательской работы, данные преподавателям 
сверх установленной им годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 
часовым ставкам, умноженным на количество часов, отработанных сверх установленной 
годовой учебной нагрузки, только после выполнения преподавателем всей годовой учебной
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нагрузки.
Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года.
Если замещение временно отсутствующего преподавателя продолжается непрерывно 

свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет средней месячной 
заработной платы преподавателей исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки.

3.1.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 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 отсутствия на работе.

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

Если в ГБПОУ «ЧДСТ» учебный процесс продолжается в течение всего календарного 
года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в различные 
месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение объема годовой учебной 
нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учебный год не производится.

Средняя месячная заработная плата преподавателей во всех случаях, указанных в 
настоящем подпункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, 
выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенного объема годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно.

Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема 
учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в 
период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым 
отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском.

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников, 
других работников, ведущих преподавательскую работу

4.1. Почасовая оплата труда применяется при оплате труда:
- за часы учебных занятий, отработанные педагогическими работниками ГБПОУ «ЧДСТ» в 
порядке замещения отсутствующих педагогических работников, продолжавшегося не более 
двух месяцев;
- за часы учебных занятий, отработанные педагогическими работниками ГБПОУ «ЧДСТ» с 
обучающимися по заочной форме обучения и с обучающимися, находящимися на длительном 
лечении в больнице, сверх установленного им объема годовой учебной нагрузки;
- за часы выполняемой по совместительству преподавательской работы в объеме не более 300 
часов в год в другом областном государственном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
установленного педагогическим работникам, другим работникам, ведущим 
преподавательскую работу, областных государственных учреждений объема годовой учебной 
нагрузки;
- за выполнение преподавательской работы в ГБПОУ «ЧДСТ» сверх уменьшенного объема 
годовой учебной нагрузки.

4.2. Оплата труда за один час преподавательской работы определяется путем деления 
размера ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное 
по занимаемой должности.

4.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 
12 (количество месяцев в году).

Для преподавателей ГБПОУ «ЧДСТ» оплата труда за один час педагогической работы 
определяется путем деления размера ставки заработной платы преподавателей областных 
профессиональных образовательных организаций на 72 часа.



8

V. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовом договоре 
(дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником ГБПОУ «ЧДСТ».

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в процентах к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации или Челябинской области.

5.3. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам 
учреждения, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

5.4. В ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера:

• выплаты работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, подтвержденными результатами аттестации 
рабочих мест;

• выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

• выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных).

5.5. В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в 
должностные обязанности преподавателей, но непосредственно связанных с 
образовательным процессом в ГБПОУ «ЧДСТ», включаются:

доплата за классное руководство (кураторство);

доплата за воспитательную работу;

доплата за проверку тетрадей и письменных работ;

доплата за заведование: учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими; 

доплата за руководство предметно-цикловыми комиссиями;

• доплата за проведение секции (кружка).

5.6. Установленные в ГБПОУ «ЧДСТ» размеры выплат компенсационного 
характера приведены в Приложении 1 к настоящему Положению.

5.7. В ГБПОУ «ЧДСТ» выплаты компенсационного характера назначаются в 
следующем порядке:

- заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным
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директору - непосредственно по приказу директора;

- иным работникам -  по представлениям заместителей директора, главного бухгалтера 
приказом директора.

5.8. Установленные выплаты работникам ГБПОУ «ЧДСТ» могут быть уменьшены или 
отменены в порядке, указанном в п.5.7, в случаях:

- окончания срока их действия;

- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были определены 
выплаты;

- отказа работника от выполнения работ, за которые были определены выплаты;

- длительного отсутствия работника по болезни, в связи с чем не могли быть 
осуществлены дополнительные работы;

- ухудшения качества работы по основной должности;

- в связи с изменениями условий труда;

- по другим причинам, признанным обоснованными и существенными для принятия 
решения об уменьшении или отмены выплаты.

VI. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются в соответствии с настоящим Положением и конкретизируются в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником ГБПОУ 
«ЧДСТ».

6.2. В целях поощрения работников в ГБПОУ «ЧДСТ» могут устанавливаться 
ежемесячные стимулирующие выплаты, премиальные выплаты и стимулирующие выплаты с 
учетом оценки эффективности труда работников.

6.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации или Челябинской области.

6.4. В ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются следующие виды ежемесячных выплат 
стимулирующего характера:

6.4.1. Характеризующие результаты труда работников:
• ежемесячные выплаты за высокие результаты работы (надбавка за наличие 

категории, за наличие ведомственных наград);

• ежемесячные выплаты за интенсивность и напряженность (надбавка за 
интенсивность и напряженность (регулярная многофункциональность, многозадачность, 
сопоставление информации с нормами, интеллектуальная деятельность);

• премиальные выплаты по итогам работы, к знаменательным событиям (за 
месяц, квартал, год; в честь юбилея, всенародного государственного праздника).

6.4.2. Характеризующие индивидуальные характеристики работников:

• ежемесячные выплаты за наличие ученой степени, почетного, спортивного 
звания;
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• ежемесячная выплата за выслугу лет.

6.5. Для библиотечных работников библиотек областных государственных 
образовательных организаций размеры и порядок установления выплат за выслугу лет 
определяются Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. № 324-30 «О библиотечном 
деле в Челябинской области».

6.6. В ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются выплаты стимулирующего характера с 
учетом показателей эффективности труда, характеризующих количество и качество труда 
работников в соответствующей сфере деятельности (за эффективность труда, за личный 
вклад).

6.7. Установленные в ГБПОУ «ЧДСТ» виды и размеры ежемесячных выплат 
стимулирующего характера приведены в Приложении 2 к настоящему Положению.

6.8. Установленные в ГБПОУ «ЧДСТ» виды и размеры премиальных выплат 
приведены в Приложении 3 к настоящему Положению.

6.9. Установленные в ГБПОУ «ЧДСТ» виды и размеры выплат стимулирующего 
характера с учетом показателей эффективности деятельности работников приведены в 
Приложении 4 к настоящему Положению.

6.10. Выплаты стимулирующего характера с учетом показателей эффективности 
образовательной деятельности и премиальные выплаты по итогам работы назначаются в 
ГБПОУ «ЧДСТ» в следующем порядке:

- на заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат, утвержденной 
приказом директора ГБПОУ «ЧДСТ», на основании приложения 3 и 4 настоящего 
Положения, устанавливаются размеры ежемесячных выплат стимулирующего характера с 
учетом показателей эффективности деятельности с оплатой на квартал; устанавливаются 
размеры премиальных выплат по итогам работы работников ГБПОУ «ЧДСТ»;

- заседание комиссии по установлению стимулирующих выплат проводится 1 раз в 
квартал: в конце марта, июня, сентября и декабря каждого года;

- классные руководители (кураторы) групп обязаны предоставлять в срок до 20 числа 
заместителю директора по УПР списки закрепленных групп на начало учебного каждого года 
и на конец каждого квартала; при ведении воспитательной работы предоставляется отчёт о 
проделанной работе на конец каждого месяца;

- руководители кружков (секций) обязаны предоставлять в срок до 20 числа 
заместителю директора по ВР расписание занятий и списки занимающихся - на начало 
учебного каждого года; списки занимающихся - на конец каждого квартала;

- руководители методических объединений (предметно-цикловых комиссий) обязаны 
предоставлять до 20 числа заместителю директора по УПР списки состава комиссий на 
начало учебного каждого года и на конец каждого квартала;

- заседание комиссии протоколируется в соответствии с Положением о комиссии по 
установлению стимулирующих выплат ГБПОУ «ЧДСТ»;

- в соответствии с установленными размерами выплат в протоколе в срок до 25 числа 
каждого месяца издается приказ директора ГБПОУ «ЧДСТ».

6.9. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам производятся 
пропорционально фактически определенному им объему педагогической работы, остальным
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работникам -  пропорционально фактически отработанному времени.

Премиальные выплаты производятся вне зависимости от объема педагогической 
работы и фактически отработанного времени.

VII. Порядок и условия установления выплат за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности

7.1. Выплаты на оплату труда за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, не должны превышать 60% от суммы полученного дохода ГБПОУ «ЧДСТ».

7.2. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
осуществляются выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в 
должностные обязанности, увеличение объема работ, исходя из личного вклада работника:

Сотрудники и службы ГБПОУ «ЧДСТ» Критерии для назначения надбавки
Главный бухгалтер 4 % от общего объема дохода за оказанные 

услуги в квартал (один раз в квартал)

Руководитель курсовой подготовки 4 % от общего объема дохода за оказанные 
услуги в месяц (ежемесячно)

Секретарь курсовой подготовки 3% от общего объема дохода за оказанные 
услуги в месяц (ежемесячно)

Бухгалтер, специалист по кадрам 2% от общего объема дохода за оказанные услуги 
в квартал (один раз в квартал)

Заместитель директора по АХЧ 2% от общего объема дохода за оказанные 
услуги в квартал (один раз в квартал)

Служба АХЧ (зав. производством, 
комендант, уборщики, сторожа, вахтеры, 
рабочие, гардеробщики, сантехники, 
плотники, электрики, слесари, повара, 
кухонные рабочие, водитель)

Размер увеличения контингента студентов с 
оплатой из собственных средств в % отношении 
к бюджетному контингенту, от общего объема 
дохода за оказанные услуги в квартал (один раз в 
квартал).

7.3. За счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
осуществляются премиальные выплаты, установленные в приложении 3 настоящего 
Положения.

Премиальные выплаты могут быть осуществлены и за счёт создавшейся экономии 
фонда оплаты труда по бюджетным средствам.

7.4. В ГБПОУ «ЧДСТ» выплаты за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, назначаются в следующем порядке:

- заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 
директору - непосредственно по приказу директора;

- иным работникам -  по представлениям заместителей директора, главного 
бухгалтера приказом директора.

VIII. Условия оплаты труда директора ГБПОУ «ЧДСТ», 
его заместителей и главного бухгалтера

8.1. Заработная плата директора ГБПОУ «ЧДСТ», его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

8.2. Размер должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат 
директора ГБПОУ «ЧДСТ» определяются трудовым договором с Министерством образования 
и науки Челябинской области в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости областного 
государственного учреждения, по результатам достижения показателей эффективности 
деятельности ГБПОУ «ЧДСТ» и работы директора за соответствующий период.
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8.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера ГБПОУ 
«ЧДСТ» устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов директора.

8.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному 
бухгалтеру ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются в соответствии с разделом V настоящего 
Положения.

8.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному 
бухгалтеру ГБПОУ «ЧДСТ» устанавливаются в соответствии с разделом VI, VII настоящего 
Положения.

8.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора 
ГБПОУ «ЧДСТ», его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
директора, его заместителей, главного бухгалтера) определяется в кратности от 1 до 7.

Исчисление среднемесячной заработной платы директора ГБПОУ «ЧДСТ», его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы указанных лиц осуществляется в соответствии с Положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утверждённым постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

IX. Заключительные положения
9.1. Штатное расписание ГБПОУ «ЧДСТ» утверждается директором и включает в себя 

все должности служащих (профессии рабочих) в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами (далее именуются - ПКГ), оклад (должностной оклад) или 
ставку заработной платы, ежемесячные выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера.

9.2. Основной персонал ГБПОУ «ЧДСТ» - работники областного государственного 
учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 
достижение определенных уставом ГБПОУ «ЧДСТ» целей деятельности учреждения.

Административно-управленческий персонал ГБПОУ «ЧДСТ» - работники областного 
государственного учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 
(выполнения работ), а также работники техникума, выполняющие административные 
функции, необходимые для обеспечения деятельности данного областного государственного 
учреждения.

Учебно-вспомогательный персонал ГБПОУ «ЧДСТ» - работники, создающие условия 
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
ГБПОУ «ЧДСТ» целей деятельности этого учреждения.

Обслуживающий персонал ГБПОУ «ЧДСТ» - работники, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
ГБПОУ «ЧДСТ» целей деятельности этого учреждения, осуществляющие обслуживание 
зданий и оборудования.

9.3. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала в фонде оплаты труда ГБПОУ 
«ЧДСТ», а также их перечень должностей, должна составлять не более 40 процентов.

9.4. Директор ГБПОУ «ЧДСТ» в целях развития кадрового потенциала, повышения 
престижности и привлекательности педагогической профессии, выполнения целевых 
значений показателя средней заработной платы педагогических работников, 
совершенствование системы оплаты труда педагогических и иных работников осуществляет 
путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда (без учета выплат 
компенсационного характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями), 
так, чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 
структуре заработной платы составляли не ниже 70 процентов.

9.5. Средства, предусмотренные в бюджете Челябинской области на увеличение 
фондов оплаты труда работников областных государственных учреждений, направляются на
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увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
ГБПОУ «ЧДСТ» в пределах выделенных средств.

9.6. Фонд оплаты труда работников ГБПОУ «ЧДСТ» формируется на календарный год 
исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке областным бюджетным и 
автономным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки 
Челябинской области, из областного бюджета, средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

9.7. Из фонда оплаты труда ГБПОУ «ЧДСТ» работникам может оказываться 
материальная помощь.

Решение об оказании материальной помощи и об ее конкретных размерах, но не более 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, принимает директор ГБПОУ 
«ЧДСТ» на основании письменного заявления работника.

Материальная помощь выплачивается по заявлению работника с предоставлением 
подтверждающих документов, в следующих случаях:

- в связи со смертью близких родственников работника, самого работника (документы, 
подтверждающие родственные отношения; паспорт заявителя -  близкого родственника 
умершего работника; свидетельство о смерти);

- в связи с длительной болезнью и лечением в стационарном медицинском 
учреждении, необходимостью дорогостоящих лекарственных средств, медикаментов и 
дорогостоящей операции работников (выписка из амбулаторной карты больного, заверенная 
лечащим врачом);

- иных случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника.
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Приложение 1 
к Положению 
об оплате труда 
от 13.01.2020 г.

Виды и размеры выплат компенсационного характера

Виды выплат Категория
работников

Размер Основание

1.
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда:

1.1
Доплата за работу с 
тяжелыми условиями труда. 
Доплата за работу с 
вредными условиями труда.

Работникам, занятым 
на работах с вредными 
и (или) опасными 
условиями труда:
1 класс
2 класс 
3.1 класс

- доплата не предусмотрена
- доплата не предусмотрена
- от 4%  и не более 12%  
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы

ТК РФ, ст. 147; 
Приказ директора 
по итогам 
аттестации 
рабочих мест или 
специальной 
оценки условий 
труда.

2.
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

2.1.
Районный коэффициент к 

заработной плате
Всем работникам 15% заработной платы ТК РФ, ст. 148, 

316

3.
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных

3.1.
Доплата за работу в ночное 
время.

Работникам, режим 
рабочего времени 
которых
предусматривает 
работу в период 
с 22.00  до 06.00

35 % оклада за каждый час 
работы в ночное время

ТК РФ, ст. 154 
Постановление 
Правительства РФ 
от 28.07.08 № 554

3.2.
Доплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Работники,
привлеченные к работе 
в выходные и 
нерабочие
праздничные дни по 
приказу директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

а) в пределах месячной 
нормы рабочего времени -  в 
размере одинарной дневной 
ставки
б) сверх месячной нормы -  в 
двойном размере

ТК РФ, ст. 153

3.3.
Доплата за сверхурочные 
работы.

Работники, 
привлеченные к 
сверхурочной работе 
по приказу директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

За первые два часа -  в 
полуторном размере.
За последующие часы -  в 
двойном размере.

ТК РФ, ст. 152

3.4
Доплата за выполнение 
работ различной 
квалификации.

Работники, 
привлекаемые к 
работам различной 
квалификации по 
приказу директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

Оплата по работе более 
высокой квалификации

ТК РФ, ст. 150

3.5
Доплата за расширение зоны 
обслуживания.
Доплата при совмещении 
должностей.
Доплата при увеличении 
объема работы.
Доплата при исполнении 
обязанностей временно 
отсутствующего работника.

Работникам при 
совмещении ими 
должностей, 
расширении зон 
обслуживания, 
увеличении объема 
работы или исполнении 
обязанностей временно 
отсутствующего 
работника по приказу

Оплата по соглашению 
сторон -  не более 100% 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы в зависимости от 
объема выполняемой 
работы.

ТК РФ, ст. 151
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директора ГБПОУ 
«ЧДСТ»

3.6
Доплата за проверку 
письменных работ.

Педагогическим
работникам

10% от ставки заработной 
платы

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г. 
№ В П -1992/02 
«О методических 
рекомендациях», 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.7
Доплата за заведование 
учебными кабинетами, 
лабораториями, 
мастерскими.

Педагогическим
работникам

В процентном соотношении 
от ставки заработной платы:
1) заведование учебными 
кабинетами -  5-10%;
2) заведование учебными 
лабораториями -  5-10%;
3) заведование учебными 
мастерскими -  5-15%.

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г.
№ В П-1992/02 
«О методических 
рекомендациях», 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.8
Доплата за руководство 
методическими 
объединениями (предметно
цикловыми комиссиями).

Педагогическим
работникам

В абсолютном размере в 
зависимости от состава 
комиссии:
- от 4 до 15 чел. -  2000 руб.
- от 15 до 25 чел. -  3500 руб.
- от 25 и более -  5000 руб.

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г. 
№ В П -1992/02 
«О методических 
рекомендациях». 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.9
Доплата за классное 
руководство (кураторство).

Педагогическим
работникам

В абсолютном размере -  
1000 рублей при 
наполненности группы от 25 
человек или из расчета 40 
руб. за 1 чел. на начало 
учебного года.

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г. 
№ В П -1992/02 
«О методических 
рекомендациях», 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.10
Доплата за воспитательную 
работу.

Педагогическим
работникам

В абсолютном размере -  
1000 рублей при 
наполненности группы от 
25 человек или из расчета 40 
руб. за 1 чел. на начало 
каждого учебного года и 
конец каждого месяца.

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г. 
№ В П -1992/02 
«О методических 
рекомендациях», 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.11
Доплата за проведение 
секции (кружка).

Педагогическим
работникам

В абсолютном размере из 
расчета:
2500 рублей -  за одну 
секцию (кружок) -  6 часов в 
неделю при наполняемости 
не менее 12 чел.;
4000 рублей -  за две секции 

(кружка) -  10 часов в 
неделю при наполняемости 
не менее 12 чел.

Письмо МОиН РФ 
от 29.12.2017г.
№ В П -1992/02 
«О методических 
рекомендациях», 
Приказ директора 
ГБПОУ «ЧДСТ»

3.12
Доплата до минимального 
размера оплаты труда 
(МРОТ).

Работникам,чья 
заработная плата ниже 
МРОТ

В абсолютном выражении. Федеральный 
закон от 19 июня 
2000 г. N 82-ФЗ 
«О минимальном 
размере оплаты 
труда» с измен., по 
приказу директора 
о приеме



16

Приложение 2 
к Положению  
об оплате труда 
от 13.01.2020 г.

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера
Виды выплат Показатели Размер выплат Период выплаты

1.
Надбавка за наличие
квалификационной
категории

- высшая
квалификационная
категория

- первая
квалификационная
категория

30% от ставки 
заработной платы

20% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно, со дня 
вынесения 
аттестационной 
комиссией решения об 
установлении 
квалификационной 
категории до 
установленного срока 
действия

2.
Надбавка за наличие 
ученой степени

- доктор наук

- кандидат наук

20% от ставки 
заработной платы 
10% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно, со дня 
предоставления 
подтверждающих 
документов

3.
Надбавка за
педагогический
стаж

от 10 лет и более 30% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствующего 
стажа

от 7 до 10 лет 25% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствующего 
стажа

от 4 до 6 лет 20% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствую ще го 
стажа

от 1 до 3 лет 10% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствующего 
стажа

4.
Надбавка за стаж
библиотечным
работникам

от 10 лет и более 30% должностного 
оклада

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствующего 
стажа

от 1 до 10 лет 20% должностного 
оклада

Ежемесячно со дня 
достижения 
соответствующего 
стажа

5.
Надбавка за наличие 
звания «Заслуженный 
РФ»
«Народный РФ», 
«Мастер спорта 
международного 
класса»

«Заслуженный 
учитель РФ», 
«Заслуженный 
мастер п/о РФ» 
«Мастер спорта 
международного 
класса» и др.

30% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно, со дня 
предоставления 
подтверждающих 
документов

6.
Надбавка за наличие 
почетного звания 
Р.Ф.

«Почетный 
работник среднего 
профессионального 
образования РФ» 
и др.

15% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно, со дня 
предоставления 
подтверждающих 
документов
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7.
Надбавка за наличие 
нагрудного знака 
«Отличник»

Нагрудные знаки: 
«Отличник ПТО», 
«Почетный 
работник НПО и 
СПО», «Отличник 
физической 
культуры и спорта 
РФ»

10% от ставки 
заработной платы

Ежемесячно, со дня 
предоставления 
подтверждающих 
документов

8.
Надбавка за 
интенсивность и 
напряженность

Предоставляется 
педагогическому 
персоналу, учебно
вспомогательному 
персоналу, 
обслуживающему 
персоналу, 
административно
управленческому 
персоналу

Не более 200% от оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы

Ежемесячно со дня 
издания приказа 
директора ГБПОУ 
«ЧДСТ»
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Приложение 3 
к Положению 
об оплате труда 
от 13.01.2020 г.

Виды и размеры премиальных выплат

Виды выплат Размер выплат Период выплат

1.
За личный вклад в развитие техникума 
(участие в сетевом взаимодействии, 
независимой оценке техникума, 
внедрение инновационных ресурсов и 
т.п.);

За высокие показатели (наличие 
положительной динамики по итогам 
месяца, квартала, полугодия, года);

За высокий уровень (информационной, 
аналитической, организационной) 
работы, направленной на повышение 
качества работы техникума.

от 500 до 10000 руб. 
или ценным подарком

Единовременно 
(за месяц, квартал, 
полугодие, год)

2.
При достижении юбилейного 
(50,55,60, 65,70,75,80 лет) возраста 
со дня рождения работника.

от 500 до 10000 руб. 
или ценным подарком

Единовременно

3.
В честь юбилейной (50,55,60, 65,70,75,80  
лет) даты со дня образования ГБПОУ 
«ЧДСТ».

от 500 до 10000 руб. 
или ценным подарком

Единовременно

4.
В честь всенародного государственного 
праздника, профессионального 
праздника.

от 500 до 10000 руб. 
или ценным подарком

Единовременно
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Приложение 4 
к Положению 
об оплате труда 
от 13.01.2020 г.

Виды и размеры выплат стимулирующего характера 
по показателям эффективности деятельности

(заместителям директора, главному бухгалтеру, заведующему отделения, 
старшему мастеру образовательного учреждения)

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера Размер
выплат
(руб.)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работы
1.1 Отсутствие замечаний по технике безопасности, нормам охраны труда и 

правилам пожарной безопасности
3000

1.2 Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-гигиенических норм 3000
1.3 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 

стороны руководителя учреждения
2000

1.4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 
процесса

3000

1.5 Отсутствие замечаний по своевременности заключения хозяйственных 
договоров по обеспечению жизнедеятельности техникума

2000

1.6 Применение в работе специализированных компьютерных программ, 
повышающих эффективность работы и сокращению время обработки 
документов

2000

1.7 Участие и победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях 
различного уровня:
Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях техникума 
(по мере участия)

от 1000 
до 1500

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях города (по 
мере участия)

от 1500 
до 2000

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях области (по 
мере участия)

от 2000 
до 3000

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях России (по 
мере участия)

от 3000 
до 6000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях техникума 
(по мере участия)

от 2500 
до 5000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях города (по 
мере участия)

от 5000 
до 7000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях области (по 
мере участия)

от 7000 
до 10000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях России (по 
мере участия)

от 10000 
до 15000

2. Выплата за личный вклад в развитие техникума
2.1 Выполнение особо важных работ:

Выполнение конкретных важных заданий от 1000 
до 1500

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов 
деятельности образовательного учреждения

от 3000 
до 5000
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2.2 Инициатива и реализация творческих идей по развитию учреждения. 2000

(преподавателям, мастерам производственного обучения, методисту, социальному педагогу, педагогу- 
организатору, педагогу дополнительного образования, воспитателю общежития, руководителю 

физвоспитания, педагогу-организатору ОБЖ, педагогу-психологу)

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера Размер 
выплат (руб.)

1. Выплата за эффективность (качество) выполнения работы
1.1 Участие и победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях 

различного уровня
Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях техникума 
(по мере участия)

от 1000 
до 1500

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях города 
(по мере участия)

от 1500 
до 2000

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях области 
(по мере участия)

от 2000 
до 3000

Участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях России 
(по мере участия)

от 3000 
до 6000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях техникума 
(по мере участия)

от 2500 
до 5000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях города 
(по мере участия)

от 5000 
до 7000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях области 
(по мере участия)

от 7000 
до 10000

Победы в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях России 
(по мере участия)

от 10000 
до 15000

1.2 Подготовка обучающегося - победителя или призера олимпиад, творческих 
конкурсов, спортивных соревнований
На уровне техникума (1чел) (по мере участия) 250
На уровне техникума (2 и более чел) (по мере участия) 500
На уровне района, города (1чел) (по мере участия) 700
На уровне района, города (2чел и более) (по мере участия) 1200
На уровне области (1чел) (по мере участия) 900
На уровне области (2чел и более) (по мере участия) 1500
На уровне России (1чел) (по мере участия) 5000
На уровне России (2чел и более) (по мере участия) 7500

1.3 Благодарность (письменное) в адрес директора техникума вышестоящих 
организаций за организацию и проведение мероприятия

1000

1.4 Своевременная и качественная подготовка отчетной документации 1000
1.5 Активное взаимодействие с социальными партнерами по вопросам 

воспитания студентов -  организация и проведение тематических встреч
2000

1.6 Не менее 80 % группы, сдавших ГИА на «4» и «5» 2000
1.7 Не менее 100% получение дипломов выпускниками (с не менее 80% 

выпускников в зависимости от количества поступивших)
5000

1.8 Наличие дипломов с отличием (за каждый диплом) у выпускников 1500
2. Выплата за личный вклад в развитие техникума

2.1. Разработка учебно-программной документации:
Разработка рабочей программы с внешней рецензией. 1000 за 1 

программу
Переработка рабочей программы с внешней рецензией. 500 за 1 

программу
Разработка учебного пособия (конспект лекций, сборник задач, практикум, 
рабочая тетрадь, стенд, схема, по всем дисциплинам с внешними и 
внутренними рецензиями) в печатном виде технологических карт занятий в

2000 за 1 
пособие
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печатном виде.
Разработка учебного пособия (конспект лекций, сборник задач, практикум, 
рабочая тетрадь, стенд, схема, с внешними и внутренними рецензиями) с 
грифом МОиН.

5000 за 1 
пособие

2.2 Разработка электронного учебника
Составлен на дисциплину до 100 часов 5000 за 1 

пособие
Составлен на дисциплину до 100 до 150 часов 5500 за 1 

пособие
Составлен на дисциплину более 150 часов 6000 за 1 

пособие

2.3 Разработка методического пособия (методические указания, рекомендации и 
т.д) в печатном виде с внешними и внутренними рецензиями

1000 за 1 
пособие

2.4

Разработка Комплекта контрольно-оценочных средств (разработка без 
применения учитывается один месяц, преподавателям, осуществляющим 
подготовку по дисциплине, МДК, ПМ, оплачивается в течение одного года с 
момента утверждения)
Составлен на дисциплину и практику до 100 часов 1000
Составлен на дисциплину и практику от 100 до 150 часов 2000
Составлен на дисциплину и практику более 150 часов 3000

2.5 Публикации:
Монографий 7000
Статей во всероссийских изданиях 2000
Статей в областных изданиях 1000
Статей в электронных изданиях 800
Статей на сайте техникума 500

2.6 Работа в качестве рецензента учебно-методических работ, рабочих программ 250 за 1 
рецензию

2.7 Проведение открытого мероприятия, урока (по мере проведения)
На уровне техникума 500
На уровне города 1000
На уровне области 1500
На уровне России 2000

2.8 Проведение мастер-классов (по мере проведения)
На уровне техникума 750
На уровне города 1000
На уровне области 1200
На уровне России 1500

2.9 Создание электронного курса в АСУ
Составлен на дисциплину до 100 часов 5000
Составлен на дисциплину до 100 до 150 часов 5500
Составлен на дисциплину более 150 часов 6000

2.10 Участие в профориентационной работе:
Посещение школ области, экскурсии по техникуму 1000 за 1 

мероприятие
Подготовка и участие в Дне открытых дверей 500
Участие на выставках по профориентации 1000

2.11 Выполнение особо важных работ:
Выполнение конкретных важных заданий от 1000 

до 1500
Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов

от 3000 
до 5000
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деятельности образовательного учреждения

(учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)

№
п/п

Перечень выплат стимулирующего характера Размер
выплат
(руб.)

бухгалтер, специалист по кадрам, специалист по закупкам, секретарь руководителя

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемой работы
1.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса
3000

1.2 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 
стороны администрации техникума

2000

1.3 Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и 
платежей во внебюджетные фонды (отсутствие пеней)

2000

1.4 Применение в работе специализированных компьютерных программ, 
повышающих эффективность работы и сокращению время обработки 
документов

2000

1.5 Отсутствие замечаний по своевременности заключения хозяйственных 
договоров по обеспечению жизнедеятельности техникума

2000

2. Выплата за личный вклад в развитие техникума
2.1 Выполнение особо важных работ:

Выполнение конкретных важных заданий от 1000 
до 1500

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения.

от 3000 
до 5000

2.2 Инициатива и реализация творческих идей по развитию учреждения. 2000
(заведующий библиотекой, библиотекарь)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемой работы
1.1 Отсутствие обоснованных замечаний со стороны руководителя 

структурного подразделения, директора техникума
2000

1.3 Отсутствие замечаний по технике безопасности, норм охраны труда и 
правил пожарной безопасности

2000

1.4 Отсутствие замечаний со стороны участников образовательного процесса 3000
2. Выплата за личный вклад в развитие техникума

2.1 Участие в профориентационной работе (по мере выполнения) 1000
2.2 Участие в качестве докладчика или организатора различных научно

практических конференций, конкурсов, акций и др., а также в разработке 
студенческих творческих проектов (за каждый доклад/проект)

200

2.3 Проведения внеурочных мероприятий (классных часов, исторических 
уроков, литературно-музыкальных композиций и др.) со студентами (за 
каждое мероприятие)

250

2.4 Предоставление услуг копи-центра 1000
2.5 Выполнение особо важных работ:

Выполнение конкретных важных заданий от 1000 
до 1500

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с от 3000
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использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

до 5000

(техник, системный администратор)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работ
1.1 Отсутствие обоснованных замечаний за своевременное и качественное 

выполнение работ по установке программ, отслеживание их 
функционирования.

2000

1.2 Отсутствие обоснованных замечаний по качественному и своевременному 
выполнение ремонта ПК и отдельных устройств своими силами (за единицу 
техники).

300

1.3 Отсутствие обоснованных замечаний со стороны руководителя 
структурного подразделения, директора техникума.

2000

1.4 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, норм охраны 
труда и за несоблюдение правил пожарной безопасности.

2000

1.5 Отсутствие замечаний со стороны участников образовательного процесса. 3000
2. Выплата за личный вклад в развитие техникума

2.1 Техническое сопровождение различных мероприятий, проводимых на 
уровне:
-техникума,
-города,
-области (по мере выполнения)

500
1000
1500

2.2 Успешное внедрение новых программных сервисов в административный 
корпус, образовательный процесс

3000

2.3 Выполнение особо важных работ:
Выполнение конкретных важных заданий от 1000 

до 1500
Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

от 3000 
до 5000

Заведующий производством, повар, кухонный рабочий, мойщик посуды

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работ
1.1 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 

стороны администрации.
2000

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса на качество приготовляемых блюд.

3000

1.3 Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-гигиенических 
норм.

2000

1.4 Отсутствие замечаний по технике безопасности, норм охраны труда и 
правил пожарной безопасности.

2000

1.5 Отсутствие замечаний по своевременным предоставлениям поставщиками 
сопроводительных документов, сертификатов на продукты питания.

1000

1.6 Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию помещений и 
оборудования.

2000

2. Выплата за личный вклад в развитие техникума
2.1 Образцовое оформление и поддержание внешнего вида (униформы) и 

рабочего места.
1000

2.2 Выполнение особо важных работ:
Выполнение конкретных важных заданий от 1000
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до 1500
Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

от 3000 
до 5000

(уборщик, сторож, дворник, электрик, сантехник, плотник, дежурный по общежитию, 
водитель, механик, гардеробщик, кладовщик, рабочий по комплексному обслуживанию 
зданий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, слесарь-ремонтник, энергетик,

кастелянша, специалист по охране труда)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работ
1.1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса
3000

1.2 Отсутствие замечаний по технике безопасности, норм охраны труда и 
правил пожарной безопасности

2000

1.3 Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-гигиенических 
норм

2000

1.4 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 
стороны администрации учреждения

2000

1.5 Экономный расход бензина, ГСМ 1000
1.6 Отсутствие замечаний по своевременному оформлению и сдаче путевых 

листов
1000

1.7 Отсутствие ДТП, нарушений и замечаний 2000
2. Выплата за личный вклад в развитие техникума

2.1 Образцовое оформление и поддержание внешнего вида (униформы) и 
рабочего места.

1000

2.2 Выполнение особо важных работ:
Выполнение конкретных важных заданий от 1000 

до 1500
Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

от 3000 
до 5000

(архивариус, секретарь учебной части, комендант общежития, 
завхоз, диспетчер ОУ, лаборант)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работ
1.1 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 

стороны администрации.
2000

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса

3000

1.3 Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-гигиенических 
норм

2000

1.4 Отсутствие замечаний по технике безопасности, норм охраны труда и 
правил пожарной безопасности

2000

1.5 Отсутствие замечаний по своевременной подготовке документов для 
оформления регистрации проживающих в общежитиях

1000

1.6 Применение в работе специализированных компьютерных программ, 
повышающих эффективность работы и сокращению время обработки 
документов

2000
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2. Выплата за личный вклад в развитие техникума
2.1 Выполнение особо важных работ:

Выполнение конкретных важных заданий от 1000 
до 1500

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

от 3000 
до 5000

(юрисконсульт)

1. Выплата за эффективность (качество) выполняемых работ

1.1 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 
стороны руководителя учреждения

2000

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 
процесса

3000

1.3 Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-гигиенических норм 2000

1.4 Отсутствие замечаний по технике безопасности, норм охраны труда и правил 
пожарной безопасности

2000

1.5 Отсутствие замечаний по юридическому сопровождению документации 2000

1.6 Применение в работе специализированных компьютерных программ, 
повышающих эффективность работы и сокращению время обработки 
документов

2000

2. Выплата за личный вклад в развитие техникума

2.1 Выполнение особо важных работ:

Выполнение конкретных важных заданий от 1000 
до 1500

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения.

от 3000 
до 5000

2.2 Инициатива и реализация творческих идей по развитию учреждения. 2000

(фельдшер)

1. Выплаты за эффективность (качество) выполняемых работ
1.1 Отсутствие замечаний по правильному и четкому ведению медицинской 

документации
2000

1.2 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны всех участников 
образовательного процесса

3000

1.3 Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности со 
стороны администрации учреждения

2000

1.4 Отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, норм охраны 
труда и за несоблюдение правил пожарной безопасности

2000

1.5 Отсутствие замечаний за несоблюдение санитарно-гигиенических 
норм

2000

1.6 100%-ый охват сотрудников техникума и студентов мед.осмотрами, 
диспансеризацией

2000

2. Выплата за личный вклад в развитие техникума
2.1 Оформление и обновление стенда по профилактике заболеваний 500
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2.2 Выполнение особо важных работ:
Выполнение конкретных важных заданий от 1000 

до 1500
Положительный результат выполнения конкретных важных заданий, 
своевременное и качественное их исполнение

от 1500 
до 3000

Положительный результат выполнения конкретных важных заданий с 
использованием новых форм и методов, позитивно отразившихся на 
результатах деятельности, достижение значимых результатов деятельности 
образовательного учреждения

от 3000 
до 5000


