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                        Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО – главным бухгалтером – Гондарь Э.В. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛСПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛСПК 03,05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

 5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью колледжа и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и 

распространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего 

руководства колледжа. 

 

6. СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 

Экз. №3    

Экз. № 4  

       

- 

- 

- 

 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Приложения  к дополнениям и изменениям к 

коллективному договору 
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 Общие положения 

 

1.1. Настоящее    Положение    об    оплате    труда    работников    

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

разработано на основе постановлений Главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от  27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой системы 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и 

государственных учреждений образования Краснодарского края», от 28 августа 2014 

года № 895 « О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы работников государственных учреждений Краснодарского 

края, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», от 7 октября 2013 года № 

1131 «О совершенствовании отраслевой системы оплаты труда работников 

государственных образовательных учреждений и государственных учреждений 

образования Краснодарского края», от 26 февраля 2014 года №108 «О повышении 

минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы отдельных 

категорий работников государственных учреждений Краснодарского края  

1.2.  Положение включает в себя: 

рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей. 

1.3. Оплата труда работников колледжа устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

согласования с краевой территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
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результата труда и качества оказанных государственных услуг являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.8. Заработная плата работников колледжа  (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, которые разрабатываются  на основе настоящего 

Положения,   не может быть  меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат),  выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда 

работников государственных бюджетных учреждений   на 1 января  2014 года,  при 

условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.9.  Оплата труда работников колледжа производится в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете учреждения на соответствующий 

финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

учреждения,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем средств краевого бюджета, может быть 

уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых им 

государственных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по занимаемой 

должности работников колледжа: 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                                      4017 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                                       4552 рублей; 

 Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                                               6 723 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей  руководителей структурных подразделений                  6159 рублей. 
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2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок  

заработной платы работников определяются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, руководитель учреждения самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по 

профессиональным квалификационным  группам, и размер  ежемесячной денежной 

компенсации  на  обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года образует новый 

оклад. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням отражены в приложении № 1 и 1/1.  

 

2.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми 

условиями оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. 

 

2.4. Установление окладов работникам колледжа, должности которых не 

включены в пункты 2.1.  производится в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих государственных 

учреждений Краснодарского края и профессиональными квалификационными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

государственных учреждений Краснодарского края, утвержденными нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края. 

 

2.5.  Особенности установления объема учебной нагрузки преподавателей 

колледжа устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

2.6.  Порядок исчисления заработной платы преподавателей устанавливается в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты работников колледжа 

устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению. 

 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, отражены в 

приложении № 5  к настоящему Положению. 
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2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и 

Российской Федерации установлен в приложении  № 6 к настоящему Положению. 

2.10. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени ( норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»   (приложение 7). 6 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников колледжа 

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего календарного года, за исключением 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Размеры 

повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 
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уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, объема выполняемых работ  и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего 

коэффициента – до  3,0. 

 

3.4.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии почетного 

звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых  

дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента:  

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание   

«Заслуженный», «Народный»; 

            0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание  устанавливается по 

одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

 

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

колледжа предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников: 

руководителей структурных подразделений колледжа, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя колледжа; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях колледжа – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

 

3.6 Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим и иным работникам из числа административного, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала устанавливается: 
▪ за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения до 100%; 
▪ за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых 
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методов труда, участие в международном сотрудничестве, высокие достижения в 

работе до 100%; 
 ▪ за выполнение особо важных и (или) срочных работ до 200%; 
 ▪ за сложность и напряженность выполняемой работы до 100% ; 

 ▪ за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей  

  (в % от ставки) 

      - за проверку тетрадей (пропорционально объему  учебной нагрузки): 

а/ по русскому языку как общественной дисциплине по всем специальностям  в 

размере  15% 

б/ по общеобразовательным дисциплинам: математике,  литературе и русскому 

языку, культуре речи как дисциплине блока ОГСЭ  в размере      10%.; 

- выполнение функций классного руководителя, при наполняемости студентов в 

группе: 

   до 20 человек – 40 %, 

 с 21 до 25 человек – 50 %,  

 26 и более студентов – 60 %;  

- заведование кабинетами -   от 5% до 25% 

- выполнение функций председателя предметно–цикловой комиссии – от 20% до   

55 %; 

-руководство внеклассной работой (музыкальное, художественное,       

интеллектуальное,  спортивное  развитие студентов)  - до 50%; 

- руководство методическими (педагогическими) мастерскими  от 10 до 15  %; 

- наставникам, за оказание помощи молодым специалистам – 10%; 

- выполнение функций куратора по специальности от 20 до  55%; 

- руководство научными кружками  от  10% до 15%; 

- руководство волонтерскими отрядами, организация  социально– 

педагогической помощи детям- сиротам и детям оставшимися без попечения 

родителей -  10%; 

- руководство музеем -  до 20% 

- руководство  интеллектуальным клубом «Олимп» - 10%; 

- участие в осуществлении пилотирования проекта по внедрению учебно–

методических комплексов издательства Оксфордского университета -10%;  

- за обслуживание компьютеров -  3% за каждый работающий компьютер;  

- за выполнение деятельности наставника – 5%; 

- участие в капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений до 200%;  

- другие  виды выполняемых работ – до 200%.  

 

3.7. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ: 

- за высокий профессионализм, качество и положительные результаты в учебно-

воспитательной, административной и хозяйственной  работе; 

- за обеспечение качественного воспитательного процесса, высокую культуру 

работы с обучающимися и родителями, патриотическое и нравственное воспитание 

обучающихся; 
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- за индивидуальные достижения обучающихся, за участие и получение 

призовых мест в зональных, федеральных и международных соревнованиях, 

олимпиад, конкурсах, форумах, конференциях, проектах, программах и др.); 

- за качество организации и проведения краевых, зональных, федеральных 

мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад, конкурсов, форумов, 

конференций, совещаний,  семинаров и других мероприятий). 

- педагогическому и административному персоналу – на основании Положения о 

рейтинговой системе оценки профессиональной деятельности преподавателей и с 

учетом принятых критериев в баллах, учитывающих уровень общественного 

признания (по итогам полугодия, года, а также по итогам рубежного контроля в 

октябре - ноябре и марте – апреле каждого учебного года). 

Размер  стимулирующей надбавки  может быть установлен как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или нескольким 

основаниям. Максимальными размерами не ограничивается. Стимулирующая 

надбавка устанавливается как, единовременная  так и  постоянная  (сроком не более 1 

года, по истечении которого может быть сохранена или отменена).  

 

3.8. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается  

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам  - в 

зависимости  от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования, в 

следующих размерах  (в процентах от оклада): 

 при  выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при  выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при  выслуге лет от 10 лет – 15%.  

3.9 Выплаты стимулирующего характера, за исключением  выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3; 3.6,3.7 настоящего Положения, устанавливаются  

пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы). 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера. 

 

4.1. Оплата труда работников колледжа, занятых на работах с 

неблагоприятными (вредными) условиями труда, производится в повышенном 

размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу с неблагоприятными (вредными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни; 
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за сверхурочную работу; 

за работу в условиях с разделением рабочего дня, смены на части. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с неблагоприятными 

(вредными) условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации,  в следующих размерах:  

повар  - за работу  у горячих плит, электрожарочных шкафов -12%;  

кухонный рабочий – за работы связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, 

резкой и чисткой лука - 12%; 

уборщик производственных и служебных помещений - за работы по 

хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их 

применением - 10%; 

 преподаватель химии – за работу с использованием химических реактивов, до 

12% от часов практических занятий. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается компенсационная 

выплата в размере 25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  в 

размере 15%. 

 Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время  – 35 

процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника.  

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 

деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество  рабочих 

часов в соответствующем календарном году. 



 

 
ГАПОУ КК  ЛСПК  

Система менеджмента качества 

Положение об оплате труда работников 

 

 Версия 13 

стр. 11 из 31 

 

4.9.  Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной  дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной часовой  части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

4.10.  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее  полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям 

труда рабочий день разделен на части ( с перерывом рабочего времени  более двух часов 

подряд) устанавливается   компенсационная выплата размере 30 процентов от основного 

оклада.  

4.12. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

4.13. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.14. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета применения 

повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

5.1. В целях  поощрения работников за выполненную работу в учреждении в  

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера могут быть 

установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе  премия 

за выполнение особо важных и (или) срочных работ 
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премия к праздничным датам: 8 Марта,23 февраля, День учителя, Новый год, 

День бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам, к юбилейным 

датам колледжа. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 

направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 

представлению заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - 

на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

 

5.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год), а 

также  премия к праздничным датам: 8 Марта,23 февраля, День учителя, Новый год, 

День бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам, к юбилейным 

датам колледжа выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда, по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год), а также  

премия к праздничным датам: 8 Марта,23 февраля, День учителя, Новый год, День 

бухгалтера, водителя и другим профессиональным праздникам выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером премия   не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

 

5.3 Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 5 окладов  при : 
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поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

федерации, главой администрации(губернатором) Краснодарского края; 

присвоение почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

награждении орденами  и медалями Российской Федерации и Краснодарского 

края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации. 

 5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе  за 

выполнение особо важных или срочных работ, – выплачивается работникам 

единовременно.  При премировании учитывается: 

выплата за высокие  показатели результативности; 

выплата за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

выплаты за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения; 

 выплаты за сложность, напряженность, интенсивность и специфику 

выполняемой  работы; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером 

премия  не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется 

к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и другого. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь по следующим основаниям: 

6.1.1   к юбилейным датам (55лет со дня рождения – женщины, 60 лет со дня 

рождения – мужчины) – один должностной оклад; 

6.1.2.  на погребение в случае смерти близких родственников (отец, мать, 

дети, супруги) в размере до одного оклада; 

6.1.3. в случае смерти работника материальная помощь выплачивается его 

близким родственникам – не более двух должностных окладов. 
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6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника.   

 

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя  и 

главного бухгалтера 

 

7.1. Заработная плата руководителя колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат  компенсационного и 

стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя колледжа определяется трудовым 

договором, исходя из  средней заработной платы работников, относимых к  

основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до  5 размеров 

указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных окладов 

руководителей устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств 

соответствующего ведомства (министерством образования и науки Краснодарского 

края). 

К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, в целях, реализации которых 

создано учреждение. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников основного 

персонала для определения размера должностного оклада руководителя определяется 

высшим  исполнительным органом государственной власти Краснодарского края. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю колледжа 

устанавливает главный распорядитель средств краевого бюджета, в ведении которого 

находится учреждение, в утверждаемом им порядке. 

7.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

колледжа устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного  оклада 

руководителя учреждения. 

 7.5. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

7.6. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными главным распорядителем 

средств краевого бюджета, в ведении которого находится учреждение. 

  Премирование руководителя осуществляется за счет лимитов бюджетных 

обязательств, централизуемых главным распорядителем бюджетных средств в 

размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств краевого 

бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

учреждения. 
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8. Штатное расписание  

 
8.1. Штатное расписание колледжа формируется и утверждается 

руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям (столовая, общежитие) в соответствии с уставом 

учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат 

компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

 

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем. 

 

 

Директор        В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

   к Положению об оплате труда 

                                                                              работников ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы  

 

1. По занимаемым должностям работников государственных образовательных 

учреждений и государственных учреждений образования  

 

№ 

п/п 
Профессиональная группа/ квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4017  рублей 

1.1 секретарь учебной части  0,00  

2. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 4552 рублей 

2.1 1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень:  

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму 

0,06 

3. Должности педагогических работников 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы – 6723 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре  

 

0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: 

Концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 

Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

педагог-психолог; старший педагог дополнительного 

образования  

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: 0,10 
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Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист;  

4. Должности руководителей структурных  подразделений 

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы –6159 рублей 

4.1 1 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей  

0,00 

4.2 2 квалификационный уровень: 

заведующий отделом, заведующий производственной практикой; 

заведующий отделением;   

0,05 

4.3 3 квалификационный уровень: 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 

обособленного структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

 

0,10 

 

 

Директор                                                                 В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/1 

к Положению об оплате труда 

                                                                         работников ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

и минимальные повышающие коэффициенты  

к должностным окладам по профессиональным квалификационным группам  

общеотраслевых должностей   специалистов и служащих  

 
Квалификаци- 

онный уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным группам 

Минимальный 

повышающий 

коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 3950 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень  

 

Агент, агент по снабжению, дежурный (по общежитию и 

др.), дежурный бюро пропусков, делопроизводитель,    

калькулятор, кассир, комендант, машинистка,  

паспортист, секретарь, секретарь-машинистка,  

экспедитор по перевозке грузов 

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

0,02 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 4017 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень 

 

Администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по кадрам, 

инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант, 

секретарь руководителя, техник (всех наименований),   

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень 

Заведующая машинописным бюро, заведующий архивом, 

заведующий камерой        хранения,         заведующий        канцеля-

рией., заведующий копировально-множительным бюро, 

заведующий складом, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший».  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

0,04 

 

 

 

 

0,04 

 

 

 

0,07 

3 квалификаци-

онный уровень   

 

Заведующий общежитием, заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий столовой, начальник 

хозяйственного отдела, включая старшего. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 1 

внутридолжностная категория 

0,15 

 

 

 

 

0,13 

4 квалификаци-

онный уровень   

 

Механик  

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

0,17 

 

0,15 
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5 квалификаци-

онный уровень  

Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской  0,2 

 

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 4419 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень   

 

Бухгалтер,   инженер (всех наименований),  программист, 

специалист по кадрам,  электроник, экономист (всех 

наименований),  юрисконсульт 

0,00 

2 квалификаци-

онный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория (специалист по кадрам, )  

0,07 

3 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

0,1 

4 квалификаци-

онный уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»: Ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, бухгалтер 

0,2 

5 квалификаци-

онный уровень  

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских 

0,3 

4.   Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Минимальный размер должностного оклада – 6025 рублей 

1 квалификаци-

онный уровень  

Начальник отдела 0,00 

2 квалификаци-

онный уровень  

Главный* (диспетчер, инженер, механик,   экономист, 

энергетик, технолог) 

0,1 

3 квалификаци-

онный уровень  

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

0,2 

 

 

 Должности служащих работников культуры Минимальный 

размер оклада 

 Должности работников культуры ведущего звена 

(библиограф, библиотекарь) 

6693 

 Должности руководящего состава учреждений культуры 

(заведующий библиотекой) 

7629 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» 

является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя 

учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием 

«главный»  возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения. 

   

 

 

 

 

Директор                                                                   В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/2 

к Положению об оплате труда 

     работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ОБЩИХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  

 

 
 Минимальные размеры окладов общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости 

от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих: 

 

 

Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада, 

рублей 

1  разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

3883 

2  разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

3950 

3  разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4017 

4 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4084 

5 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4152 

6 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4284 

7 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4419 

8 разряд работ в соответствии с Единым  тарифно-

квалификационным  справочником работ и профессий рабочих 

4552 

 

 

Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наименованием «старший», 

оклады устанавливаются на 10 процентов выше минимального размера оклада по 

присвоенному квалификационному разряду. 

 

 
 

Директор                                                                   В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

     работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

 

           1.Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя 

из количества часов, определяемых  государственным образовательным  стандартом 

среднего профессионального образования по реализуемым специальностям, 

учебными  планами и программами, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий. 

В связи с тем, что в колледже реализуются одновременно основные 

профессиональные образовательные программы по педагогическим  и сервисным 

специальностям,  педагогическая  нагрузка преподавателей  определяется в годовых 

часах. 

 Учебная нагрузка распределяется руководителем образовательного учреждения 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа, который несет ответственность за 

ее реальность и выполнение каждым работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по 

учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей колледжа  ограничивается 

верхним пределом 1440 часов (36 часов в неделю). 

2. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 

может выполняться в колледже руководителем образовательного учреждения, 

определяется министерством образования и науки Краснодарского края, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - самим образовательным учреждением. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также 

иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь 

место только с разрешения учредителя учреждения (министерства образования и 

науки Краснодарского края). 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, 

если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является 
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местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 

учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

4. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного 

года (например, в случаях когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный 

учебный год, с учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, с 

последующим применением условий уменьшения учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

5. Преподавателям колледжа, у которых по не зависящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, 

установленном при тарификации в начале учебного года. 

 

 

 

Директор                                                                   В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

     работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  
 

Порядок исчисления заработной платы преподавателей  

 

1. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей, 

(мастеров производственного обучения) образовательного учреждения определяется 

путем умножения часовой ставки преподавателя (мастера производственного 

обучения) на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления ставки заработной платы, 

установлений в соответствии с настоящим Положением, на среднемесячную норму 

учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, 

не совпадающий с ежегодным отпуском. 

2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на 

объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных  месяцев работы до конца 

учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за 

фактическое количество часов по часовым ставкам. 

3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчета ставки заработной платы, установленной в 

соответствии с настоящим Положением. 

4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного 

года, также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 

нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 

преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично 

или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 

сборы, командировка и т.д.), 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. В таком же 

порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
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преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в 

случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее), не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех 

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

преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 

сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 

4 настоящего приложения. 

6. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от 

учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в 

командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого 

должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть 

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

преподавателей. 

7. Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся 

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

правило, производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года произошло 

уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в остающийся до конца 

учебного года период выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации на начало учебного года. При этом учебный отдел определяет данным 

преподавателям дополнительные виды учебной нагрузки (замещение отсутствующих 

преподавателей, контроль за педагогической практикой, часы консультаций, 

рецензирование выпускных квалификационных работ и другие вакантные  часы). 

В случае выбытия студентов в течение года (уроки индивидуального обучения 

музыке, руководство курсовыми  и выпускными  квалификационными работами, 

консультирование и рецензирование выпускных квалификационных работ, 

невыполнение нагрузки на заочном отделении)  допускается пересмотр учебной 

нагрузки на следующее полугодие. 

8. При  индивидуальной форме обучения (уроки музыки) за часы 

преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой студентов на занятия, 

оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух третей их 

часовой тарифной ставки. 

        9. В случае,  когда преподаватель  проводит  занятия  с двумя подгруппами 

одновременно в период  временного замещения отсутствующего преподавателя,  ему 

производится оплата  за вторую подгруппу в размере 50 % от ставки за проведенные 

часы, как за увеличение объема выполняемых работ. 

 

Директор                                                                   В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об оплате труда 

     работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА 

1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев, в объеме 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой на основе 

тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 

в образовательные учреждения; 

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

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

при оплате труда преподавателей за выполнение преподавательской работы сверх  

уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной заработной платы  педагогического работника на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

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 колледжа, как было указано  пункте 1 приложения 3 к 

настоящему Положению, - путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением месячной 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Размер почасовой оплаты  может увеличиваться на повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию и ученую степень, почетное звание, стимулирующую 

надбавку за выслугу лет, а также выплаты компенсационного характера - за работу в 

сельской местности, за специфику работы. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении 

учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением 

самостоятельно.  

Для определения размеров ставок почасовой оплаты специалистам за работу в 

государственной  аттестационной комиссии  по выпуску молодых специалистов  утвердить 

следующие коэффициенты от тарифной ставки преподавателя (с учетом округления до  

рублей):  председателям комиссии - 0,031, членам комиссии-0,025. 

 

Директор                                                                 В.Э.Бауэр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда 

     работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние военные 

образовательные учреждения,  

образовательные учреждения   

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка,  детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения 

(в том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, 

заведующие) 

 заместители директоров (начальников, 
заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 
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частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, 

дежурные по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба) 

II  

Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований (не 

зависимо от ведомственной 

подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, деятельность 

которых связана с методическим обеспечением; 

старшие методисты, методисты  

III  

1. Органы  управления образованием и 

органы (структурные  подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

квалификации кадров на производстве 2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV  

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, 

инженеры-инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

V  

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы 

и инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе 

с детьми и подростками, заведующие детскими 
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подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

отделами, секторами  

VI  

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, 

инспектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инспектор-методист и 

инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим кабинетом, 

психолог  

 

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

Директор                                                                                  В.Э. Бауэр 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

 работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме 

периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях 

в педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора 

(заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время 

работы в организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 
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образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре,; 

преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на 

этих должностях работник имел педагогическое образование или обучался в 

учреждении высшего или среднего профессионального (педагогического) 

образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право 

на включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

Директор                                                                             В.Э. Бауэр 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

 работников  ГАПОУ КК  ЛСПК  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

(НОРМА ЧАСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА СТАВКУ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда устанавливается: 

1. Продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю: 

педагогам-психологам, социальным педагогам, мастерам производственного 

обучения; 

методистам; 

руководителям физического воспитания; 

 преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 

педагогам дополнительного образования,  

720 часов в год - преподавателям образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования. 

3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

36 часов в неделю - воспитателям в общежитии колледжа. 

Примечания. 

1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 

должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений, утвержденными в 

установленном порядке. 

2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

Для преподавателей, педагогов дополнительного образования, норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. 

        3.  За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере.  

Директор        В.Э.Бауэр 
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