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1. Общие положения
1.1. Настоящ ее положение об оплате труда работников Государственного про
фессионального образовательного учреждения «Анжеро - Судженский горный техни
кум», организации Кемеровской области, созданной в форме учреждений (далее - П о
ложение), разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с ус
ловиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников
государственных образовательных организаций Кемеровской области, созданных в
форме учреждений, реализующ их общ еобразовательные, основные профессиональ
ные образовательные программы, дополнительные образовательные программы (да
лее - учреждения).
1.2. Система оплаты труда работников учреж дений (далее - работники) устанав
ливается с учетом:
1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо
чих;
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих;
3) П рограммы поэтапного соверш енствования системы оплаты труда в государ
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распо
ряжением П равительства Российской Ф едерации от 26.11.2012 № 2190-р;
4) государственных гарантий по оплате труда;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирую щ его характера;
7) Полож ения об установлении новых систем оплаты труда работников государ
ственных учреждений Кемеровской области, утверж денного постановлением К олле
гии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010
№ 551 «О введении новых
систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской облас
ти»;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений;
9) согласования с выборным профсою зным органом.
1.3. О бъем бю джетных ассигнований на оплату труда работников, предусматри
ваемый главным распорядителем средств областного бюджета в бю джете К ем еров
ской области, может быть уменьш ен только при условии уменьш ения объема предос
тавляемых учреждениями государственных услуг.
1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты тру
да) вклю чаю т размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного и стимулирую щ его характера.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника, повыш ающ ие коэффициенты к окладам, ставкам зара
ботной платы, выплаты стимулирую щ его характера, выплаты компенсационного х а
рактера, являю тся обязательными для вклю чения в трудовой договор или в дополни
тельное соглаш ение между работодателем и работником.
1.5. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависи
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы 
полняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных, работу в
особых климатических условиях и иных выплат компенсационного характера), и
стимулирую щ их выплат (доплат и надбавок стимулирую щ его характера, премий и
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иных поощ рительных и разовых выплат), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на услови
ях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному вре
мени либо в зависимости от выполненного объема работ.
О пределение размеров заработной платы по основной должности, а такж е по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каж 
дой из должностей.
1.7. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработ
ной платы производится путем внесения изменений в настоящ ее Положение или и з
дания отдельного нормативного правового акта К оллегии А дминистрации К ем еров
ской области.
2. П орядок формирования систем оплаты труда
2.1. П орядок определения расходов на оплату труда работников учреждения,
распределение и использование фонда оплаты труда
2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный
год в пределах бю джетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учре
ждения или объема бю джетных ассигнований на предоставление субсидий на вы пол
нение государственного задания, предусмотренных главным распорядителем средств
областного бюджета в бюджете Кемеровской области, а также средств, поступающ их
от иной приносящ ей доход деятельности.
2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения вклю чает базовую и стимулирующ ую час
ти фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд.
2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной
заработной платы работникам учреждения за выполнение основной и дополнитель
ной работы.
В базовую часть фонда оплаты труда вклю чаю тся выплаты по установленны м
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной
работы, входящ ей в круг должностных обязанностей, с учетом повыш ающ их коэф 
фициентов и компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющ иеся от нор
мальных, и дополнительную работу, не входящую в круг долж ностных обязанностей,
работу при совмещ ении профессий, расш ирении зоны обслуживания, увеличении
объема работ или исполнении обязанностей временно отсутствую щ его работника (с
учетом объема выполняемых работ).
Компенсационные выплаты работникам образовательного учреждения за до
полнительную работу и за особые условия труда, за которые согласно Трудовому ко
дексу Российской Ф едерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяж е
лых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, отклоняющ ихся от нормаль
ных), определяю тся положением об оплате труда работников учреждения, согласо
ванным в установленном порядке с выборным органом первичной профсою зной ор
ганизации образовательного учреждения.
П еречень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к
настоящ ему Положению.
Компенсационные выплаты могут устанавливаться в процентах от оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.
2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении ш татного
расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующ ее р ас
пределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих:
ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:
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ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала;
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.1.5. Стимулирую щ ая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда ра
ботникам организации в виде стимулирую щ их выплат за выполнение установленных
показателей стимулирования работников, оплату премий и выплату им материальной
помощи.
Стимулирую щ ие выплаты устанавливаю тся на основании положения об оплате
труда работников учреждения и (или) положения о стимулировании, согласованных с
выборным органом первичной профсою зной организации, а такж е органом, обеспе
чиваю щ им государственно-общ ественный характер управления учреждения.
Полож ение о стимулировании работников учреждения приведено в приложении
№ 2 к настоящ ему Положению.
2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирую щ ей части фонда оплаты тру
да устанавливаю тся каждым учреждением самостоятельно и указываю тся в положе
нии об оплате труда.
2.2.
П орядок исчисления заработной платы и установления окладов (долж ност
ных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения
2.2.1. Заработная плата работников учреждений вклю чает в себя:
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной груп
пе (далее - ПКГ);
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
повышающ ие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработ
ной платы по занимаемой должности, наличие у работников ученой степени, почет
ного звания (учитывая специфику отрасли);
персональные повышающ ие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы;
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
выплаты стимулирую щ его характера (стимулирую щ ие выплаты).
Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными
размерами не ограничивается.
2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующ ей
формуле:
ЗП = (Ор) + ((Ор) X ( К3) + ((Ор) X (К4)) + КВ + СВ, где:
ЗП - заработная плата работника;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по
формуле:
Ор = (О X К1), где:
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 - повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы по занимаемой должности;
К3 - повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания;
К4 - персональный повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окла
ду), ставке заработной платы;
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.;
СВ - стимулирую щ ие выплаты работнику, руб.
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2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работ
никам учреждения в соответствии с положениями об оплате труда устанавливаю тся
руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осущ ествления соответствую щ ей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор)
определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного окла
да), ставки заработной платы по П КГ на величину повыш аю щ его коэффициента по
занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
устанавливаю тся по соответствую щ им П КГ с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации в соответствии с приложениями №_3 - 7 к на
стоящему Положению.
П овыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается по
квалификационным уровням П К Г на основе требований к профессиональной подго
товке, уровню квалификации, которые необходимы для осущ ествления соответст
вующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и объе
ма выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в зависи
мости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с
нормативными документами и проводимой аттестацией.
Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины
повыш ающ его коэффициента по занимаемой долж ности устанавливаю тся работни
кам в соответствии со следую щ ими П К Г :
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащ их в сфере образования (приложение № 3 к настоящ ему П олож е
нию);
профессиональные квалификационные группы общ еотраслевых должностей ру
ководителей, специалистов и служащ их в сфере образования (приложение № 4 к на
стоящему Положению);
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащ их культуры в сфере образования (приложение № 5 к настоящ е
му Положению);
профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащ их медицинских подразделений в сфере образования (прилож е
ние № 6 к настоящ ему Положению);
профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере обра
зования (приложение № 7 к настоящ ему Положению).
2.2.4. Повыш аю щ ие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или
почетного звания, указанные в приложении № 8 к настоящ ему П оложению , приме
няются к окладам (долж ностным окладам), ставкам заработной платы работников
следующ их квалификационных групп:
должностей руководителей, специалистов и служащ их сферы образования;
должностей руководителей, специалистов и служащ их культуры в сфере обра
зования.
Работникам, занимаю щ им должности П КГ руководителей, специалистов и слу
жащ их в сфере образования и имею щ им ученую степень по профилю учреж дения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или почетное звание, при
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим р а
ботникам учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической
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деятельности или преподаваемых дисциплин производится увеличение размера окла
да работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного
звания.
В случае если работник имеет два и более почетных звания, например «Заслу
женный учитель Российской Ф едерации» и «О тличник народного просвещения»,
увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один раз.
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учи
тывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется пу
тем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (Ор)
на повыш ающ ий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного
звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор).
П рименение повыш ающ его коэффициента к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует
новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при н а
числении ему иных стимулирую щ их и компенсационных выплат.
В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму
повыш ающ их коэффициентов.
У величение размера оклада работника производится:
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня приня
тия М инобрнауки России реш ения о выдаче диплома;
при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отли
чия, указанными в приложении № 8 к настоящ ему П оложению, - со дня присвоения,
награждения.
2.2.5.
П олож ением об оплате труда работников учреждения может быть также
предусмотрено установление персонального повышающ его коэффициента.
Реш ение о введении персональных повыш ающ их коэффициентов принимается в
учреждении с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
П ерсональный повыш ающ ий коэффициент учитывает уровень профессиональ
ной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельно
сти и ответственности при выполнении поставленных задач, а такж е опыт, работника
или другие факторы.
П ерсональный повыш аю щ ий коэффициент к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение
соответствую щ его календарного года (с 01.01. - 31.08. и 01.09. - 31.12.).
Размер персонального повыш ающ его коэффициента к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере не более 2х.
Реш ение об установлении персонального повыш ающ его коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руко
водителем в отнош ении конкретного работника персонально в соответствии с поло
ж ением об оплате труда.
Размер выплаты по персональному повыш ающ ему коэффициенту к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на данный коэф фи
циент.
П рименение персонального повыш ающ его коэффициента не образует новый ок
лад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении
компенсационных и стимулирую щ их выплат.
2.3.
П орядок расчета тариф ной части заработной платы педагогических работ
ников
2.3.1. Оплата труда педагогических работников, непосредственно осущ еств
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ляю щ их учебный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогиче
ской нагрузки.
Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осущ ествляю щих
учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера
должностного оклада, ставки заработной платы с учетом повыш ающ их коэффициен
тов и рассчитывается по следую щ ей формуле:
ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) X (К3) X Нагр.) / Н ч + ((Ор) X (К4)), где:
ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических работников,
непосредственно осущ ествляю щ их учебный (воспитательный) процесс, руб.;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К3 - повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окла
ду), ставке заработной платы;
Нагр. - установленны й объем педагогической нагрузки по видам образователь
ных программ, часов;
Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработ
ной платы по видам образовательных программ, часов.
В случае если в течение года предусматривается повыш ение ставки заработной
платы, ее размер корректируется на повыш ающ ий коэффициент.
2.3.2.
П орядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работ
ников, непосредственно осущ ествляю щ их учебный процесс в профессиональных об
разовательны х учреждениях
Преподавателям профессиональных образовательных учреждений
тарифная
часть заработной платы определяется следую щ им образом:
ФОТ пед = ((Ор) + (Ор) X ( К3)) X Нагр.) / Н ч + ((Ор) X (К4)), где:
ФОТ пед - размер тарифной части заработной платы педагогического работника,
руб.;
Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К3 - повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы за ученую степень, почетное звание;
К4 - персональный повыш ающ ий коэффициент к окладу (должностному окла
ду), ставке заработной платы;
Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки преподавателя по видам
образовательных программ, часов;
Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработ
ной платы по видам образовательных программ, часов.
Н орма часов преподавательской работы за ставку заработной платы для препо
давателей профессиональных образовательных учреждений педагогического профиля
и других профессиональных образовательных учреж дений определяется в соответст
вии с подпунктами 2.5.2, 2.6.2 настоящ его Положения.
Тарификационные списки для преподавателей и других работников, осущ еств
ляю щ их педагогическую деятельность, формирую тся исходя из количества часов по
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обес
печенности кадрами и других конкретных условий в учреж дениях и устанавливаю т
объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.
Тарификация преподавателей производится один раз в год.
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У становленная преподавателям при тарификации заработная плата выплачива
ется ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
Заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего
учебного года, а такж е за период каникул, не совпадаю щ ий с ежегодным отпуском.
Заработная плата мастеров производственного обучения профессиональных об
разовательны х учреждений определяется путем установления оклада (должностного
оклада) по соответствую щ ему квалификационному уровню П КГ руководителей, спе
циалистов и служащ их сферы образования (прилож ение № 3 к настоящ ему П олож е
нию) с применением повыш ающ их коэффициентов к окладу.
2.3.3.
Оплата труда педагогического работника, выполняю щ его педагогическую
работу на различных должностях и имею щ его квалификационную категорию по од
ной из них, устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при
условии совпадения по этим должностям должностны х обязанностей, профилей р а
бот в соответствии с приложением № 12 к настоящ ему Положению.
2.4. П орядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок зара
ботной платы работников
2.4.1. И зменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников производится в случаях:
изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя учреждения;
получения образования или восстановления документов об образовании- со дня
представления соответствую щ его документа;
присвоения квалификационной категории - со дня вынесения реш ения аттеста
ционной комиссией.
2.5. П орядок и условия почасовой оплаты труда
2.5.1. П очасовая оплата труда, преподавателей и других педагогических работ
ников учреждений применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещ ения отсутствую щ их по причине времен
ной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавш егося не свыше двух м е
сяцев;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, ме
тодических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической
работы в учреждения;
при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом
образовательном учреж дении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству.
2.5.2. Для преподавателей профессиональных образовательных учреждений
размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаю тся путем деления месячной
ставки заработной платы на 72 часа.
2.5.3. Оплата труда за замещ ение отсутствую щ его преподавателя, если оно осу
щ ествлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещ ения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствую щ им
увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
2.6. П родолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной
платы педагогических работников
2.6.1.
П родолж ительность рабочего времени (норма часов педагогической рабо
ты за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается ис
ходя из сокращ енной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неде
лю.
П родолжительность рабочего времени педагогических работников вклю чает
преподавательскую работу, а также другую педагогическую работу, предусмотрен
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ную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образова
тельных учреждений, утвержденными в установленном порядке.
2.6.2. П родолжительность рабочего времени педагогическим работникам в зави
симости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а так
же норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая
часть педагогической работы) устанавливаю тся в соответствии с приказом М ини
стерства образования и науки Российской Ф едерации от 22.12.2014г. № 1601 «О про
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку за
работной платы) педагогических работников».
2.6.3. П родолж ительность рабочего времени других работников, за которое про
изводится выплата по установленны м долж ностны м окладам, не перечисленным в
подпунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящ его Положения, в том числе руководителей учреж 
дений, их заместителей и руководителей структурных подразделений, составляет 40
часов в неделю.
2.6.4. Преподавателям, у которых по независящ им от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьш ается по сравнению с учебной нагрузкой, у с
тановленной на начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникуляр
ное время, не совпадаю щ ее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым от
пуском, выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации
в начале учебного года.
2.7. Не нормируемая часть рабочего времени педагогических работников
2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работ
никами, ведущ ими преподавательскую работу, осущ ествляется в течение рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкре
тизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, преду
смотренных уставом и правилами внутреннего трудового распорядка организации, а
также выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обя
занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом (классное ру
ководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением долж ност
ных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и
планами работы, в том числе личными планами педагогического работника, и может
быть связана с выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагоги
ческих, методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмот
ренных образовательной программой;
организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощ и родителям или лицам, их заменяю щ им, семьям, обучаю щ им детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
временем, затрачиваемы м непосредственно на подготовку к работе по обучению
и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способ
ностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и ж илищ но
бытовых условий;
дежурствами в учреж дении в период образовательного процесса, которые при
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий,
наблю дения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспече
ния порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время пере
рывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников
различной степени активности, приема ими пищи.
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П ри составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в
период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных заня
тий учитываю тся сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим
планом мероприятий, другие особенности работы, с тем чтобы не допускать случаев
длительного деж урства педагогических работников, деж урства в дни, когда учебная
нагрузка отсутствует или незначительна.
В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники привле
каются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего учебного занятия.
2.7.3.
Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением дополни
тельно возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно
связанная с образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме
компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе
личными планами педагогического работника, и может быть связана с классным р у 
ководством, проверкой письменных работ, заведованием отделениями, учебно
консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабо
раториями, учебно-опытными участками, и другими, руководством предметными,
цикловыми и методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным
образовательным программам, организацией трудового обучения, профессиональной
ориентацией и другими видами дополнительной вне аудиторной работы.
2.8. П орядок определения уровня образования
2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окла
дов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании д и 
пломов, аттестатов и других документов о соответствую щ ем образовании независимо
от специальности, которую они получили (за исклю чением тех случаев, когда это
особо оговорено).
2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов (долж ност
ных окладов), ставок заработной платы работников предусматриваю т наличие сред
него или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат спе
циальных требований к профилю полученной специальности по образованию.
Специальные требования к профилю полученной специальности по образова
нию предъявляю тся по должности педагога-психолога.
2.8.3. П едагогическим работникам, получивш им диплом государственного об
разца о высш ем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы устанавливаю тся как лицам, имею щ им высш ее проф ессио
нальное образование, а педагогическим работникам, получивш им диплом государст
венного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющ им
среднее профессиональное образование.
Н аличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа
лист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, предусмотренных для лиц, имею щ их высш ее профессиональное
образование.
Н аличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окла
дов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имею щ их высшее или
среднее профессиональное образование, не дает.
Окончание трех полных курсов высш его учебного заведения, а такж е учитель
ского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установле
ние окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для
лиц, имею щ их среднее профессиональное образование.
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2.8.4.
Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста
новленных квалификационными требованиями, но обладаю щ ие достаточным практи
ческим опытом и выполняю щ ие качественно и в полном объеме возложенные на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в
порядке исклю чения могут быть назначены руководителем учреждения на соответст
вующие должности так же, как и работники, имею щ ие специальную подготовку и
стаж работы.
3. В иды выплат компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных (при разъездном
характере работы, совмещ ении профессий (должностей), расш ирении зон обслуж ива
ния, исполнении обязанностей временно отсутствую щего работника без освобож де
ния от работы, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие празд
ничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при вы полне
нии работ в других условиях, отклоняющ ихся от нормальных);
выплаты за дополнительные виды работ, не входящ ие в должностны е обязанно
сти работников, но непосредственно связанные с их выполнением;
иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаю тся к окладам (долж 
ностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы в пределах средств фонда оплаты
труда.
3.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже преду
смотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта
ми, содержащ ими нормы трудового права.
3.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления
определяю тся коллективными договорами, соглаш ениями, локальными нормативны
ми актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащ ими нормы трудового права, положениями об оплате
труда работников учреждения и конкретизирую тся в трудовых договорах работников.
3.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелы х работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаю тся не ниже разм е
ров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащ ими нормы трудового права, если в установленном порядке не дано
заклю чение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, требова
ниям безопасности.
Н а момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли
вается всем работникам, получавш им ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам
специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указан
ные в статье 147 Трудового кодекса Российской Ф едерации выплаты не производят
ся.
3.6. Согласно постановлению Совета М инистров СССР, ВЦ СПС от 01.08.89 №
601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащ их предпри
ятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на терри
тории г.г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в размере 30
процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в соответст
вующ ем месяце с учетом всех установленны х выплат.
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3.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющ ихся от нормальных (совмещение
профессий (должностей), расш ирение зоны обслуживания, за сверхурочную работу,
за работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющ ихся от нормальных), в
соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Россий
ской Ф едерации и К узбасским соглаш ением между Ф едерацией профсою зных ор
ганизаций Кузбасса, К оллегией А дминистрации Кемеровской области и работодате
лями Кемеровской области производятся в следую щ их размерах:
за совмещ ение профессий (должностей), расш ирение зоны обслуживания работ
нику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива
ется, определяю тся по соглаш ению сторон в трудовом договоре с учетом содержания
и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расш ирения зоны обслужива
ния;
оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за по
следующ ие часы - в двойном размере. П о желанию работника сверхурочная работа
вместо повыш енной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнитель
ного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно;
оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время
(с 18 до 22 часов) определяется в соответствии с К узбасским соглаш ением между Ф е
дерацией профсою зных организаций Кузбасса, К оллегией А дминистрации К ем еров
ской области и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствую щ ем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолж ительности рабочей недели;
оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работ
никам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада),
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часо
вой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени. К онкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий
праздничный день устанавливаю тся коллективным договором, локальным норм атив
ным актом учреждения, трудовы м договором. П о желанию работника, работавш его в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оп 
лачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствую щего работника без освобождения от основной работы, определенной
трудовым договором, устанавливается в случае увеличения установленного работни
ку объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаш ению сто
рон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входя
щей в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и служащ им в
сфере образования, руководителям, специалистам и служащ им общ еотраслевых про
фессий устанавливаю тся выплаты компенсационного характера, предусмотренные в
приложении № 1 к настоящ ему Положению.
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4. Виды выплат стимулирую щ его характера
4.1. К выплатам стимулирую щ его характера относятся: выплаты за интенсив
ность и высокие результаты работы премиальные выплаты по итогам работы; иные
поощ рительные и разовые выплаты.
4.2. У словием выплат стимулирую щ его характера является достижение работ
ником определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты
стимулирую щ его характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (долж
ностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолю тных размерах.
4.3 Выплаты стимулирую щ его характера производятся в пределах средств, пре
дусмотренных на оплату труда учреждения.
4.4. Стимулирую щ ие выплаты работникам устанавливаю тся в соответствии с
положением о стимулировании работников организации, согласованным с выборным
профсою зным органом, осущ ествляю щ им государственно-общ ественное управление
учреждением приведено в приложении № 2 к настоящ ему Положению).
4.5. Стимулирую щ ие выплаты начисляю тся за фактически отработанное время
(или пропорционально отработанному времени).
5. П орядок и условия оплаты труда руководителей учреждений,
их заместителей и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреж дения, его заместителей, главного
бухгалтера состоит из долж ностного оклада, вы плат ком пенсационного и стим ули
рую щ его характера.
5.2.
Размер долж ностного оклада руководителя учреж дения устанавлива
ется учредителем учреж дения в трудовом договоре в зависим ости от слож ности
труда, в том числе с учетом м асш таба управления, особенностей деятельности и
значимости учреж дения, в соответствии с порядком, утверж дённы м нормативным
актом учредителя учреж дения.
Д олж ностны е оклады зам естителей руководителя и главного бухгалтера у с 
танавливаю тся руководителем учреж дения на 10 - 30 процентов ниже долж ностного
оклада руководителя без учета его персонального повы ш аю щ его коэффициента.
5.3.
К долж ностны м окладам руководителя учреж дения, его заместителей,
главного бухгалтера м ож ет быть установлен персональны й повы ш аю щ ий коэф ф и
циент, которы й учиты вает важ ность вы полняемой работы, степень сам остоятельно
сти и ответственности при вы полнении поставленны х задач, а такж е опы т или дру
гие факторы.
П ерсональны й повы ш аю щ ий коэф ф ициент к долж ностному окладу мож ет
быть установлен только н а определенны й период времени.
Размер вы платы по персональному повы ш аю щ ем у коэф фициенту определя
ется путем ум нож ения установленного разм ера долж ностного оклада н а данны й ко
эффициент.
П ерсональны й повы ш аю щ ий коэф ф ициент устанавливается по совокупности
критериев, разрабаты ваем ы х для руководителя учреж дения учредителем , для зам ес
тителей руководителя и главного бухгалтера - руководителем учреж дения.
П рим енение персонального повы ш аю щ его коэф ф ициента не образует новый
оклад (долж ностной оклад) и не учиты вается при начислении ком пенсационны х и
стим улирую щ их выплат.
П орядок установления персонального повы ш аю щ его коэф ф ициента и его
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размер к долж ностному окладу руководителя учреж дения определяется учредите
лем.
Размер персонального повы ш аю щ его коэф ф ициента заместителям руководи
теля учреж дения и главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреж дения в
отнош ении каж дого работника по согласованию с выборны м проф сою зны м органом
учреждения.
Размер и сроки установления персонального повы ш аю щ его коэф фициента к
долж ностном у окладу руководителя учреж дения, его заместителей, главного бух
галтера вклю чаю тся в трудовой договор.
5.4.
В ы платы ком пенсационного характера устанавливаю тся руководите
лю учреж дения, его зам естителям , главному бухгалтеру в зависим ости от условий
труда в соответствии с трудовы м законодательством , ины ми норм ативны м и право
выми актами Российской Ф едерации и К емеровской области. В иды ком пенсацион
ны х выплат, их размеры в процентах к долж ностному окладу или в абсолю тны х
разм ерах вклю чаю тся в трудовой договор в соответствии с полож ением об оплате
труда в учреж дении.
5.5.
В ы платы стим улирую щ его характера устанавливаю тся руководителю
учреж дения применительно к установленны м учредителем показателям эф ф ектив
ности деятельности учреж дения и вы плачиваю тся по результатам достиж ения пока
зателей эф ф ективности учреж дения и работы руководителя.
В ы платы стим улирую щ его характера заместителям руководителя учреж де
ния, главному бухгалтеру устанавливаю тся прим енительно к установленны м в у ч 
реж дении показателям эф ф ективности деятельности структурны х подразделений,
находящ ихся в их подчинении,
и
вы плачиваю тся по результатам достиж ения показателей эф ф ективности структур
ны х подразделений и работы зам естителей, главного бухгалтера.
П еречень вы плат стим улирую щ его характера и диапазон вы плат в зависим о
сти от степени достиж ения установленны х показателей эф ф ективности работы у ч 
реж дения (структурны х подразделений учреж дения) и руководителя (заместителей
руководителя, главного бухгалтера) предусм атриваю тся в трудовом договоре.
5.6.
В установленном учредителем порядке в учреж дении централизуется
часть средств, предусм отренны х на оплату труда работников учреж дения (но не бо
лее 3 процентов), на вы платы стим улирую щ его характера руководителю учреж де
ния.
Размер централизуем ы х средств в учреж дении устанавливается учредителем
учреждения.
Н еиспользованны е средства централизованного ф онда учреж дения переда
ю тся в распоряж ение учреж дения и использую тся на выплаты стим улирую щ его х а
рактера работникам учреж дения.
П рим ерное полож ение о распределении централизованного ф онда учреж де
ния приведено в прилож ении № 3 к настоящ ему П олож ению .
5.7.
У чредитель учреж дения устанавливает предельны й уровень соотно
ш ения среднемесячной заработной платы руководителя учреж дения, его зам естите
лей, главного бухгалтера, ф орм ируемой за счёт всех источников ф инансового обес
печения и рассчиты ваем ой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников учреж дения (без учёта заработной платы руководителя, его зам естите
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лей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.
В целях обеспечения непревы ш ения предельного уровня соотнош ения сред
немесячной заработной платы руководителей и работников учреж дения учредитель
учреж дения в отнош ении руководителя учреж дения, руководитель учреж дения в
отнош ении своих зам естителей и главного бухгалтера устанавливаю т по согласова
нию: в отнош ении руководителя - с комитетом областной организации П роф сою за
работников народного образования и науки Российской Ф едерации, а в отнош ении
заместителей руководителя и главного бухгалтера - с выборны м органом первичной
проф сою зной организации учреж дения условия оплаты труда из расчёта, что при
всех вы платах в м аксим альном разм ере заработная плата работника не превы сит у с 
тановленны е соотнош ения.».
6. Заклю чительные положения
Ш татное расписание учреж дения утверж дается руководителем учреж дения в
пределах вы деленны х средств на оплату труда и вклю чает в себя все долж ности ру
ководителей, специалистов и служ ащ их (профессии рабочих), педагогических ра
ботников данной организации, содерж ащ ихся за счет всех источников финансового
обеспечения.
Н а вы полнение разовы х и врем енны х работ допускается заклю чение догово
ров граж данско-правового характера в случаях и порядке, установленны х дейст
вую щ им законодательством.
У чреж дения принимаю т полож ения об оплате труда работников, руково
дствуясь настоящ им П олож ением по согласованию с вы борны м органом первичной
проф сою зной организации учреждения.
П рочие вопросы, не урегулированны е настоящ им П олож ением , реш аю тся
учреж дением самостоятельно в части, не противоречащ ей трудовом у законодатель
ству, в соответствии с утверж денны м полож ением об оплате труда работников кон
кретного учреждения.».

П риложение № 1 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

П еречень компенсационных выплат

1. Обязательные выплаты за работу, производимую в особых условиях

№
пп

Виды работ, за которые установлены выплаты за работу
производимую в особых условиях

1.

За работу в ночное время в период с 22 часов до 6 часов

Размеры выплат
(от оклада)

40 %

- сторожам
За работу в вечернее время за период с 18 часов до 22 ча

20%

сов
- сторожам
2.

За работу в выходные и праздничные дни: сотрудникам

100 %

техникума, привлеченным приказом директора техникума
3.

Выплаты работникам занятым на тяж елых работах, рабо
тах с вредными и (или) опасными и иными особыми усло
виями труда при наличии специальной оценки условий
труда (работникам техникума при наличии данной вы пла

4%

ты в карте аттестации).
4

За сверхурочную работу: сотрудникам техникума, привле

100 %

ченным приказом директора техникума
5.

Оплата труда на работах в местностях с особыми климати

30 %

ческими условиями - всем работникам учреждения
6.

Совмещ ение профессий (должностей) всем работникам

0,25 ставки-25%

учреждения за счёт вакантных должностей (профессий)
0,5ставки -50%
1 ставка-100%
7.

Расш ирение зон обслуживания, дополнительная

работа,

0,25 ставки-25%

увеличение объема работы (всем работникам техникума в
зависимости от выполняемого объёма работы)

0,5ставки -50%
1 ставка-100%

8.

И сполнение обязанностей временно отсутствую щего ра
ботника без освобождения от работы, определенной тру
довым договором (всем работникам техникума)

0,25 ставки-25%
0,5ставки -50%
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1 ставка-100%

2. Дополнительные оплачиваемые виды педагогической деятельности, не входящих
в круг должностные обязанностей работников (для преподавателей)
9.

За проверку письменных работ:

от аудиторных часов

- по русскому языку, литературе

10 %

- по математике

10 %

10.

За классное руководство от тарифной
теля

ставки преподава

25 %

11.

За заведование учебным кабинетом от тарифной ставки

10 %

преподавателя
12.

За заведование

лабораторией от тариф. ставки препода

15 %

вателя
13

За руководство предметно-цикловой комиссией от тариф 
ной ставки ставки преподавателя
25%
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П риложение № 2 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Положение
о стимулировании работников учреждения
1. Общие положения

1.1. Н а с т о я щ е е
п о л о ж е н и е р а зр а б о т а н о в с о о т в е т с т в и и с Т р у д о в ы м кодек
сом Российской Ф едерации и проекта постановления К оллегии АКО «О порядке и у с 
ловиях оплаты труда работников государственных образовательных учреждений К ем е
ровской области"
1.2. Стимулирование работников
ГП О У « А нжеро - Судженский горный
техникум» осущ ествляется в целях усиления материальной заинтересованности
работников
в повыш ении качества образовательного и воспитательного процесса,
развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач,
успеш ного и добросовестного исполнения своих долж ностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников образовательного учреждения является
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблю дение У става
образовательного
учреждения,
правил
внутреннего
распорядка,
успеш ное
и
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение
квалификации,
неукоснительное
соблю дение
норм
трудовой
дисциплины
и
профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений
выш естоящ их органов, руководителя учреждения, реш ений педагогического совета
учреждения.
1.3. П лановая доля стимулирую щ ей части оплаты труда
устанавливается
техникумом самостоятельно и направляется на выплату стимулирую щ их выплат и
материальной помощ и и составляет не менее 30 % фонда оплаты труда.
1.4. Стимулирую щ ая часть фонда оплаты труда (далее стимулирую щ ий фонд)
состоит из:
- стимулирую щ ей части;
- централизованной части;
- экономии тарифной части ФОТ (оплата заработка по больничному листу, отпусков без
сохранения з/платы и вакансии штатных единиц); экономии компенсационной части;
экономии стимулирую щ ей части; экономии централизованной части.
1.5. Распределение стимулирую щ его фонда по видам выплат:
-премиальные выплаты по итогам работы - 60 %;
-выплаты за интенсивность и высокие результаты работы- 37%
- иные поощ рительные и разовые выплаты - до 3%.
1.6.
Стимулирую щ ие
выплаты
работникам,
работаю щ им
на
условиях
совместительства устанавливаю тся пропорционально объему выполненных работ или
фактически отработанному времени.
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2.Порядок установления премиальных выплат
по итогам работы
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам техникума
осущ ествляется премиальной ком иссией по установлению стим улирую щ их выплат, о б 
разованной в техникум е с обязательны м участием в ней представителя совета учебного
заведения и утверждённой приказом директора.

•
•
•
•
•
•
•

2.2. В состав премиальной комиссии входят:
директор техникума от А У П
- 1
представитель от Совета учебного заведения
- 1
представитель от педагогического персонала,
осущ ествляю щ его учебный процесс
- 1
представитель от педагогического персонала,
не осущ ествляю щ его учебный процесс - 1
представитель от учебно-вспомогательного персонала - 1
представитель от обслуживаю щ его персонала - 1
представитель от профсою за -1

2.3. П ремиальные выплаты по итогам работы работникам устанавливаю тся на
текущ ий период по итогам работы за предыдущ ий период и максимальными размерами
не ограничиваются.
2.4. П ремиальные выплаты по итогам работы выплачиваю тся каждой категории ра
ботников (педагогический персонал, осущ ествляю щ ий учебный процесс, педагогический
персонал, не осущ ествляю щ ий учебный процесс;
административно-управленческий,
учебно-вспомогательный, обслуживаю щ ий персонал) на основании результатов их д ея
тельности. Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не
ограничиваются.
2.5.
Сотрудники техникума самостоятельно заполняю т на себя оценочные листы и в
срок до 10.09. за 1 период (1.03. по 31.08.) и до 10.03. за 2 период (1.09. по 28.02.) и пре
доставляет заполненные оценочные листы своим непосредственным руководителям, для
согласования.
Руководители структурных подразделений в срок до 20.09. за 1 период и до 20.03.
за 2 период предоставляю т в премиальную комиссию данные о выполнении показателей
стимулирования

по итогам работы за отчетные периоды с приложением заполненных

оценочных листов по установленной форме и в соответствии с критериями оценки каче
ства работы сотрудников

Критерии оценки качества работы сотрудников техникума и формы
оценочных листов в соответствии с категорией сотрудников.
1) Критерии оценки качества работы административно-управленческого персонала
•
оценочные листы
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2) Критерии оценки качества работы педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс
• оценочные листы
3) Критерии оценки качества работы педагогического персонала, не осуществляющего
учебный процесс
• оценочные листы
4) Критерии оценки качества работы учебно-вспомогательного персонала
• оценочные листы
5) Критерии оценки качества работы обслуживающего персонала
• оценочные листы
Члены премиальной комиссии проверяю т предоставленные данные по достигнутым
значениям показателей стимулирования, подтверждают, подсчитываю т общее количество
набранных баллов,

визирую т оценочные листы у директора техникума, составляю т ито

говую ведомость расчета баллов и П ротокол заседания премиальной комиссии с поимен
ным указанием количества баллов у сотрудников техникума и передаю т ее с оценочными
листами в бухгалтерию.
Бухгалтерия, с учетом имею щ егося размера стимулирую щ ей части оплаты труда и ее
экономии, а такж е набранного количества баллов и суммы премии, производит расчет
стоимости одного балла, суммы премий каждому сотруднику и представляет все данные
на заседание премиальной комиссии техникума.
Премиальная комиссия утверждает стоимость одного балла и поименное распределение
премий в соответствии с баллами, составляет протокол заседания.
Н а основании протокола директор издает приказ о премировании по итогам работы за
предыдущ ий период.
Заведую щ ий У И Ц обеспечивает размещ ение на сайте техникума информацию о
времени, месте и повестке заседания премиальной комиссии.

2.6. П рем иальны е вы п латы по итогам работы вы п лачи ваю тся каж дой к а т е го 
рии работни ков ГП О У «А С ГТ» на осн овани и достиж ения устан овлен н ы х для к а ж 
дой категори и работни ков учреж дени я показателей эф ф ек ти вн о сти деятельн ости
(оценочны е листы ).
С тим улирую щ ие вы платы сотрудни кам п рои зводятся по основном у виду д е я 
тельности.
С тим улирую щ ие вы платы работникам , работаю щ им на услови ях со в м ес ти 
тел ьства не устан авливаю тся.
К каж дом у

показателю эф ф ек ти вн ости д еятельн о сти устан овлен ы критерии

изм ерения показателей. И нд и като р ы показателей стим улировани я оцениваю тся в
баллах и абсолю тном значении.
С ум а баллов по ин дикаторам изм ерения дает и тоговое количество баллов по
одном у показателю .
О бщ ая сум м а баллов п о казател ей эф ф екти вн ости деятельн ости
м акси м альн ое количество

баллов по оп ределенной категори и

со ставляет

р аботни ков ГП О У

«А СГТ».

2.7. М аксимальное количество баллов для различных категорий сотрудников:
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•

для педагогического персонала, осущ ествляю щ его
учебный процесс

- 100 баллов;

•

для административно-управленческого персонала

- 90 баллов;

•

для педагогического персонала, не осущ ествляю щ его
учебный процесс

- 70 баллов

•

для учебно-вспомогательного персонала

- 60 баллов;

•

для обслуживаю щего персонала

- 40 баллов.

2.8. О ценочный лист заполняется на каждого работника техникума. В случае отказа
или невозможности заполнения оценочного листа лично самим работником, оценочный
лист заполняется непосредственным руководителем.
О ценочны й

лист

показателей

д еятельн ости

раб отн и ка

долж ен содержать

информацию о:
- дости гн уты х п о казател ях эф ф ек ти вн о сти д ея те л ь н о сти , у ст ан о в л ен н ы х н а 
стоящ и м п о л о ж ен и ем д л я категории работника;
- набранной сумме баллов;
-

п о д п и си

и

р асш и ф р о в к и

п о д п и си

р аб о тн и к о в ,

с

у к азан и ем

д аты

заполнения;
Аналитическая информация в целом по техникуму должна содержать данные о:
- общ ей сумме набранны х баллов всеми работниками учреждения;
- р азм ер а сти м у л и р у ю щ ей ч асти ф онда, п ери од у стан о вл ен и я сти м у л и р у ю 
щ их вы п лат для каж д ой категор и и и расч етн ая сто и м о сть од ного б алла по т е х н и к у 
му.
Стоимость единицы балла определяется разницей между плановым размером
стимулирую щ его фонда с учетом неиспользованной экономии и фактическими начислен
ными суммами из фонда стимулирования, деленные на итоговое количество баллов по ка
тегориям персонала. И счисление сумм производится нарастаю щ им итогом с начала года.
Расчетны й размер стимулирую щ их выплат определяется с учетом набранного
количества баллов и стоимости единицы балла по техникуму.

2.9. Оценивание индикаторов показателей производится в три этапа: в первую оче
редь - самим работником, затем курирую щ им данное направление руководителем и пре
миальной комиссией.
- по педагогическому персоналу, осущ ествляющему учебный процесс- заместителем ди
ректора по УР, заместителем директора по УПР. по административно-управленческому
персоналу — директор;
- по педагогическому персоналу, не осущ ествляю щ ему учебный процесс - заместитель
директора по УР.
- по учебно-вспомогательному персоналу -директор, главный бухгалтер,
заведую щ ий библиотекой;
- по обслуживаю щему персоналу - заместитель директора по безопасности и администра
тивно-хозяйственной деятельности; комендант.
В случае, если работу сотрудника оценивает директор, то оценочный лист подпи
сывает один из членов премиальной комиссии.
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В случае выявления в оценочном листе расхож дений в оценках одного и того же
индикатора, адм ин истрац ия при ни м ает м еры по приведению оценки к одному значе
нию (переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).
П ри положительном реш ении вопроса в оценочный лист аккуратно вносится и с
правление, рядом проставляется подпись лица, чья оценка подлеж ит исправлению .
Если расхож дение в оценке индикатора не устранено, то реш ение по п р и в е д е н и ю
его к о д н о м у з н а ч е н и ю в ы н о с и т с я н а р а с с м о т р е н и е премиальной комиссии.
В случае расхож дения мнений членов премиальной комиссии реш ение п ри ни м ается
бол ьш и н ство м голосов, пр о в о ди м о го путем откры того голосования при условии при
сутствия не менее половины членов комиссии.
Данны е о принятии реш ения по приведению оценок индикаторов к одному значе
нию поименно по работникам, а такж е итоги голосования отражаю тся в протоколе засе
дания премиальной комиссии.
После этого вносятся исправления в оценочный лист, с указанием даты заседания ко 
миссии и подписи председателя комиссии.

2.10.
Работники техникума имею т право присутствовать на заседании комиссии,
давать необходимые пояснения.
Комиссия принимает реш ение об установлении стимулирую щ их выплат и размере
выплачиваемой премии открытым голосованием при условии присутствия не менее
половины членов комиссии.
Реш ение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор
техникума издает приказ, который является основанием для выплат.
2.11. Н ачисление и выплата стимулирую щ их надбавок, доплат и премий
производится ежемесячно в течение периода, начиная с 1-го числа месяца, следующ его за
отчетным периодом. Н ачисление производится за фактически отработанное время.
2.12. П ремиальные выплаты по итогам работы
не начисляю тся работникам,
получивш им дисциплинарное взыскание в случаи нарушения трудовой дисциплины,
невыполнения устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и других
правовых актов, приказом директора. Период не начисления премиальных выплат по
итогам работы устанавливается до следую щ его заседания премиальной комиссии.

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
3.1 . К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый режим
работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение автори
тета и имиджа организации среди населения; успеш ное выполнение особо важных и сроч
ных работ, оперативность и качественный результат; интенсивность труда.
3.1.1 . Специальная выплата педагогическим работникам государственных образова
тельных организаций, созданных в форме учреждений, молодым специалистам (далее выплата молодым специалистам, учреждение соответственно) выплачивается по основно
му месту работы.
М олодыми специалистами являю тся лица, указанные в абзаце втором пункта 2 ста
тьи 14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере не менее:

23

850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Н азначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника.
К заявлению должны прилагаться следующ ие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования,
профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного про
фессионального образования по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического работника в образова
тельном учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заяв
ления, в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной нетру
доспособности.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной
платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при
условии возвращ ения молодого специалиста на прежнее место работы на должность педа
гогического работника.
3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаю тся при
казом руководителя по согласованию с профсою зным комитетом и органом государствен
но-общ ественного управления учреждения по должностям работников.
3.3. П еречень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам у с
танавливаю тся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется у ч 
реждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образова
ния Президентом Российской Федерации, П равительством Российской Ф едерации, орга
нами государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления,
муниципальными органами управления образованием, администрацией учреждения.
3.4. П еречень отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприя
тий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, осо
бо важных и срочных работ устанавливаю тся учреждением самостоятельно (с конкретной
расш ифровкой видов работ).
3.5. П оказатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по
должностям работников устанавливаю тся учреж дением самостоятельно с учетом улучш е
ния качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии пред
ставителя первичной профсою зной организации.
П оказатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отра
жаются в локальном акте учреждения, регламентирую щ ем порядок и условия оплаты тру
да работников.
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Выплаты стимулирующего характера за интенсивность
и высокие результаты работы

Виды выплат

Выплаты за
интенсивность и
высокие результаты
работы, в том числе:

1. Выполнение дополнительных
работ, которые не учтены в
должностных
обязанностях
работников:
- ведение экспериментальной и
инновационной деятельности;
Внедрение в учебные процесс
ИКТ;
- работа в аттестационной
комиссии и другая работа;
работа
по
реализации
распоряжений руководящих и
управляющих органов.

2. Реализация отдельных видов
деятельности учреждения.

3.
Особый
режим
работы
(связанный
с
обеспечением
безаварийной, безотказной и
бесперебойной
работы
инженерных и хозяйственноэксплуатационных
систем
жизнеобеспечения учреждения).

4. Организация и проведение
мероприятий разного уровня:

Размеры выплат
в%к
должностному
окладу, ставке
заработной платы
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
25%
50%
75%
100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50%
60%
70%
100 %
25%
50%
75%
100%

Сроки
выплат

разовые

разовые

01.01.-31.08.
01.09-31.12

разовые

25

25%
50%
75%
100%

01.01.-31.08.
01.09-31.12
разовые

25%
50%
75%
100%

01.01.-31.08.
01.09-31.12
разовые

7. Успешное
выполнение
срочных
дополнительных
работ, которые не учтены в
должностных
обязанностях
работников, оперативность и
качественный результат.

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

разовые

8. За участие в реализации
внутри техникумовских про

25%
30%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%

01.01.-31.08.
01.09-31.12

25%
50%
75%
100%

разовые

5.За оперативное и качественное внедрение новых форм и
систем бухгалтерской, финансово-хозяйственной и отчетной
информации
6. За непосредственное участие
в

реализации

национальных

проектов, федеральных и региональных целевых программ

грамм

8.1 Организация проф. ориен
тационной работы,

обеспече-

ние набора учащ ихся
8.2. Обеспечение трудоустрой
ства учащихся, работа с Ц ЗН

01.01.-31.08.
01.09-31.12

01.06-31.08
разовые
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4. Иные поощрительные и разовые выплаты
4.1. Иные поощ рительные и разовые выплаты выплачиваю тся в учреждении за счет
установленной на эти цели доли стимулирую щ его фонда оплаты труда и экономии по
фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учре
ждения.
4.2. И ные поощ рительные и разовые выплаты устанавливаю тся работникам учреж 
дения приказом директора по согласованию с профсою зным комитетом и органом госу
дарственно-общ ественного управления учреждения в виде разовых премий к знамена
тельным датам и материальной помощи.
4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться учреж 
дением как в абсолю тном значении, так и в процентном отнош ении к окладу (долж ност
ному окладу) и максимальным значением не ограничен.
М атериальная помощ ь в учреждении выплачивается на основании письменного за
явления работника учреждения и подтверждающ их документов.
П орядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат
оговариваю тся в локальном акте учреждения, регламентирую щ ем порядок и условия
оплаты труда работников учреждения.
М атериальная помощ ь в учреж дении выплачивается на основании письменного
заявления работника учреждения.
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П риложение № 3 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио
нальноквалифика
ционной
группе, руб.

Повыша
ющий
коэффи
циент

Оклад,
должнос
тной оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

2348

1

Секретарь (учебной части, заочного
отделения) (среднее (полное) общее
образование и дополнительная подготовка
в области делопроизводства)

1,7146

4026

2

Секретарь (учебной части, заочного
отделения) (среднее профессиональное
образование в области делопроизводства)

1,8858

4428

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня
2 квалификационный уровень
1

2460
1,8000

Диспетчер (образовательного учреждения)
(среднее профессиональное образование)

4428

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1

2

2 квалификационный уровень

3

4

5

3125

1

Социальный педагог (среднее
профессиональное образование по
направлениям подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная педагогика»);

1,7158

5362

2

Социальный педагог (высшее
профессиональное образование)

1,8880

5900
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3

Социальный педагог
квалификационная категория)

4

5

(II

2,0163

6301

Социальный педагог
(I квалификационная категория)

2,1878

6837

Социальный педагог
(высшая квалификационная категория)

2,3600

7375

Мастер производственного обучения
(среднее профессиональное образование в
областях, соответствующих профилям
обучения, и дополнительная
профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и
педагогика»); педагог-психолог (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и
психология» либо среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению подготовки
«Педагогика и психология»)

1,7158

5362

2

Мастер производственного обучения
(высшее профессиональное образование);
методист высшее профессиональное
образование и стаж работы по
специальности не менее 2 лет); педагогпсихолог (высшее профессиональное
образование по направлению подготовки
«Педагогика и психология» либо высшее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по
направлению подготовки «Педагогика и
психология»);

1,8880

5900

3

Мастер производственного обучения,
педагог-психолог, методист (II
квалификационная категория)

2,0163

6301

4

Мастер производственного обучения,
педагог-психолог, методист (I
квалификационная категория)

2,1878

6837

5

Мастер производственного обучения;
педагог-психолог; методист (высшая
квалификационная категория)

2,3600

7375

1,7158

5362

3 квалификационный уровень
1

4 квалификационный уровень
1

Преподаватель (среднее профессиональное
образование по направлению подготовки

3125

3125
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«Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому
предмету, или среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка по
направлению деятельности в
образовательном учреждении);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО и стаж работы по
специальности не менее 3 лет либо среднее
профессиональное (военное) образование и
дополнительная подготовка в области
образования и педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет);
руководитель физического воспитания
(среднее профессиональное образование и
стаж работы в области физкультуры и
спорта не менее
2 лет)
2

Преподаватель, руководитель физического
воспитания (высшее профессиональное
образование); преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности
(высшее профессиональное образование и
профессиональная подготовка по
направлению подготовки «Образование и
педагогика» или ГО)

1,8880

5900

3

Преподаватель, преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания (II
квалификационная категория)

2,0163

6301

4

Преподаватель, библиотекарь,
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания (I
квалификационная категория)

2,1878

6837

5

Преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания (высшая
квалификационная категория)

2,3600

7375

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
2 квалификационный уровень
1
1

2
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора,

3690
3

4

5

2,1097

7785

30

учебно-консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской и
других структурных подразделений
профессиональных
образовательных учреждений,
управляющий учебным хозяйством,
старший мастер профессионального
образовательного учреждения (высшее
профессиональное образование по
специальности, соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 2 лет или
среднее профессиональное образование по
специальности, соответствующей профилю
обучения, и стаж работы не менее 5 лет) в
учреждениях, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей (начальник
отдела по воспитательной работе,
заведующий учебной частью)
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П риложение № 4 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профес
сиональноквалифи
кационной
группе, руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад,
долж
ностной
оклад
(ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
1 квалификационный уровень
1

2382

делопроизводитель; комендант; секретарь
руководителя;

1,4081

3354

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
1

2

4 квалификационный уровень
1

3

4

5

2,1276

5234

2460

Механик-водитель

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
1 квалификационный уровень
1

Бухгалтер (высшее или среднее специальное
экономическое образование без предъявления
требований к стажу работы);
документовед (высшее профессиональное
образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее профессиональное образование
и стаж работы в должности техника не менее 3 лет
либо в других должностях, замещаемых
специалистами со средним профессиональным

2907
1,2460

3622
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образованием, не менее 5 лет); инженерпрограммист (программист); (высшее техническое
образование без предъявления требований к стажу
работы или среднее специальное (техническое)
образование и стаж работы в должностях,
замещаемых специалистами со средним
специальным образованием, до 3лет);
2

Ю рисконсульт

(высш ее

ю ридическое

1,3846

4025

1,8005

5234

1,9856

5772

2,1232

6172

образование без предъявления требований к
стажу

работы

или

среднее

специальное

(юридическое) образование и стаж работы в
должностях, замещ аемых специалистами со
средним специальным образованием)
2 квалификационный уровень
Бухгалтер

II

2907
категории

(высшее

профессиональное экономическое образование
без предъявления требований к стажу работы
или

среднее

образование

специальное
и

стаж

(экономическое)

работы

в

должности

бухгалтера не менее 3 лет);
документовед II категории (высшее профес
сиональное образование и стаж работы в долж 
ности документоведа или в других должностях,
замещ аемых специалистами с высш им проф ес
сиональным образованием, до

3 лет);

ю рисконсульт II категории (высшее ю ридиче
ское образование и стаж работы в должности
ю рисконсульта не менее 3 лет)
3 квалификационный уровень

2907

Бухгалтер I категории (высшее экономическое
образование и стаж работы в должности бух
галтера II категории не менее 3 лет);
документовед I категории (высшее профессио
нальное образование и стаж работы в долж но
сти документоведа

II категории не менее 3

лет);
ю рисконсульт I категории (высшее ю ридиче
ское образование и стаж работы в должности
ю рисконсульта

II категории не менее 3 лет)

4 квалификационный уровень
Бухгалтер (ведущ ий) (высш ее экономическое
образование и стаж работы в должности бух-

2907

33

галтера I категории не менее 3 лет); документовед (ведущий) высш ее профессиональное об
разование и стаж работы в долж ности документоведа

I категории не менее 3 лет;

ю рисконсульт (ведущ ий) (высш ее ю ридическое
образование и стаж работы в должности ю рис
консульта

I категории до 3 лет);

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»
1 квалификационный уровень
4

Начальник отдела; начальник исследовательской
лаборатории; начальник лаборатории (бюро) по
организации труда и управления производством;
начальник лаборатории (бюро) социологии труда;
начальник лаборатории (бюро) технико
экономических исследований; начальник
нормативно-исследовательской лаборатории по
труду; начальник отдела информации; начальник
отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела
капитального строительства; начальник отдела
маркетинга; начальник отдела материально
технического снабжения; начальник отдела
организации и оплаты труда; начальник отдела
подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории,
сектора) по защите информации; начальник отдела
по связям с общественностью; начальник отдела
социального развития; начальник отдела
стандартизации; начальник планово
экономического отдела; начальник технического
отдела; начальник финансового отдела; начальник
хозяйственного отдела; начальник юридического
отдела (учреждений, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей) заведующий учебно
информационным центром, заведующий отделом
кадров

3355
2,1604

7248
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П риложение № 5 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
сферы культуры в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
професси
ональноквалификаци
онной группе,
руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень

2460

1

Библиотекарь (среднее специальное
образование без предъявления требований к
стажу работы или общее среднее образование
и курсовая подготовка);

1,4728

3623

2

Библиотекарь (II категории) (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря до 3 лет)

1,6362

4025

3

Библиотекарь (II категории) (высшее
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря не менее 3 лет)

1,8000

4428

4

Библиотекарь (I категории)
(высшее образование и стаж работы в
должности библиотекаря II категории до 3
лет)

1,9638

4831

5

Библиотекарь (I категории)
(высшее образование и стаж работы в
должности библиотекаря
II категории не менее 3 лет);

2,1276

5234

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
3 квалификационный уровень
3

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к I группе по оплате
труда руководителей

2796
2,3999

6710
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П риложение № 6 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
професси
ональноквалифика
ционной
группе, руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад,
должностной
оклад (ставка),
руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
5 квалификационный уровень

2460

1

Заведующий здравпунктом - фельдшер
(среднее медицинское образование по специ
альности «Лечебное дело», не имеющий
квалификационной категории)

1,9637

4831

2

Заведующий здравпунктом фельдшер(среднее медицинское образование
по специальности «Лечебное дело», имеющий
II квалификационную категорию)

2,1278

5234

3

Заведующий здравпунктом - фельдшер (среднее
медицинское образование по специальности
«Лечебное дело», имеющий I
квалификационную категорию)

2,3465

5772

4

Заведующий здравпунктом - фельдшер
(среднее медицинское образование по
специальности «Лечебное дело», имеющий
высшую квалификационную категорию)

2,5096

6174
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П риложение № 7 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессио
нальноквалифика
ционной
группе, руб.

Повы
шающий
коэффи
циент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка), руб.

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2237

1

Уборщик служебных помещений, сторож,
гардеробщик

1,1998

2684

2

Кладовщик

1,3196

2952

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
1

2460

Рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий

2 квалификационный уровень

1,2545

3086

2460

1

электромонтер

1,4728

3623

2

Водитель автомобиля

1,6362

4025

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии
с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня
может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и
более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям
(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют
разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых
на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня,
утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом
конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной
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квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в
индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в
пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как
постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
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П риложение № 8 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»
Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу
(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3)

Категория должностей
1
Руководящ им работникам учреждений, имею щ им ученую степень
доктора наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)
Руководящ им работникам учреждений, педагогическим работникам,
имею щ им ученую степень кандидата наук по профилю учреждения,
специалистам учреж дений по профилю педагогической деятельности
(преподаваемых
дисциплин)
Работникам учреждений, имею щ им почетные звания: «Почетный
работник
народного
образования
(просвещения)»,
«Почетный
работник общ его образования Российской Федерации», «Почетный
работник начального профессионального образования Российской
Федерации», «П очетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «П очетный работник высшего
профессионального
образования»,
«О тличник
народного
образования»,
«Отличник
профессионально-технического
образования»,
«Народный
учитель»,
«Заслуж енны й
учитель»,
«Заслуженный преподаватель СССР», Российской Ф едерации и
союзных республик, входивш их в состав СССР, «Заслуженный мастер
производственного обучения Российской Федерации»

Размер
повышающ их
коэффициентов
2
0,2

0,1

0,1
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1
Руководящ им работникам учреждений, имею щ им другие почетные
звания:
«Почетный
работник»,
«Заслуженный
мастер
профобразования», «Заслуж енный работник физической культуры»,
«Заслуженный
работник
культуры»,
«Заслуженны й
врач»,
«Заслуженны й ю рист» и другие почетные звания СССР, Российской
Ф едерации и сою зных республик, входивш их в состав СССР,
установленные для работников различных отраслей, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии
соответствия
почетного
звания
профилю
учреждения,
а
педагогическим работникам учреждений - при соответствии у них
почетного звания профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин

Руководящ им
и
педагогическим
работникам
учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности
(детско-ю нош еских спортивных школ, детско-ю нош еских клубов
физической подготовки и так далее), имею щ им звания «Заслуженный
тренер»,
«Заслуженны й
мастер
спорта»,
«М астер
спорта
международного класса», «Г россмейстер по ш ахматам (шашкам)»

2
0,1

0,1
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П риложение № 9 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Коэффициенты
ставок почасовой оплаты труда работников,
привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, организациях и на предприятиях,
находящихся на бюджетном финансировании
Контингент обучающихся

Размеры
коэффициентов
П роф ес
сор,
доктор
наук

Обучающ иеся в общ еобразовательных учреждениях,
учреждениях профессионального образования, другие
аналогичные
категории
обучающихся,
рабочие,
работники,
занимаю щ ие
должности, требую щ ие среднего профессионального
образования, слуш атели курсов
Студенты
Аспиранты,
слуш атели
учебных
заведений
по
повышению квалификации руководящ их работников и
специалистов
Примечания.

Доцент,
канди
дат
наук

0,15

0,11

Лица,
не
имею 
щие
сте
пени
0,08

0,18
0,2

0,15
0,18

0,08
0,15

1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по профессионально
квалификационной группе должностей педагогических работников четвертого квалификационно
го уровня (приложение № 6 к настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой опла
ты труда, предусмотренных настоящим приложением.
2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», устанавли
ваются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ произ
водится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих занятия со
студентами.

41

П риложение № 10 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Перечень
учреждений, организаций и должностей, время работы
в которых засчитывается в педагогический стаж
работников образования
Наименование учреж дений и
Н аименование должностей
организаций
1
2
Государственное
профессиональное П реподаватели, преподаватели-организаторы
образовательное учреж дение «Анжеро- (основ
безопасности
жизнедеятельности,
Судженский горный техникум»
допризывной
подготовки),
руководители
физического воспитания, старш ие мастера,
мастера
производственного
обучения,
старш ие методисты,
методисты,
социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
старш ие
тренеры-преподаватели,
тренерыпреподаватели,
директора (начальники,
заведующ ие), заместители директоров
(начальников, заведую щ их) по учебной,
учебно-воспитательной,
учебно
производственной,
воспитательной,
по
общ еобразовательной
подготовке,
заведую щ ие учебной частью, заведую щ ие
(начальники):
практикой,
учебно
консультационными пунктами, отделениями,
отделами,
лабораториями,
кабинетами,
курсами
и
другими
структурными
подразделениями,
деятельность
которых
связана с образовательным (воспитательным)
процессом, методическим обеспечением
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П риложение № 11 к положению
об оплате труда работников
Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Анжеро-Судженский горный техникум»

Перечень
должностей работников образования, должностные
обязанности и профили работ которых совпадают
Должность, по которой
установлена
квалификационная
категория
1
Учитель, преподаватель

Должность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификационную
категорию, установленную по должности,
указанной в графе 1
2
П реподаватель; учитель; воспитатель (независимо от
учреждения, в котором выполняется работа); социальный
педагог;
педагог-организатор;
старш ий
педагог
дополнительного образования, педагог дополнительного
образования
(при
совпадении
профиля
кружка,
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности); учитель, преподаватель,
ведущ ий занятия по отдельным профильным темам из
курса «О сновы безопасности и жизнедеятельности»
(ОБЖ)
воспитатель; Воспитатель; старш ий воспитатель

Старш ий
воспитатель
П реподаватель - организатор
основ
безопасности
и
жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Руководитель физвоспитания

Учитель,
преподаватель,
ведущ ий
занятия
с
обучаю щимися
по
темам
из
курса
«Основы
безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе
сверх учебной нагрузки, входящ ей в должностные
обязанности
преподавателя-организатора
основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной
подготовки;
учитель,
преподаватель
физкультуры
(физвоспитания)
У читель физкультуры (физвоспитания); преподаватель
физкультуры
(физвоспитания);
инструктор
по
физкультуре; учитель, преподаватель, ведущ ий занятия с
обучаю щимися по темам из курса «О сновы безопасности
и жизнедеятельности» (ОБЖ )
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1
2
производственного У читель
технологии;
преподаватель,
ведущий
преподавательскую
работу
по
аналогичной
специальности; инструктор по труду; старш ий педагог
дополнительного
образования,
педагог
дополнительного образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)
Учитель технологии
М астер производственного обучения; инструктор по
труду

М астер
обучения

