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работающих по совместительству, внешнему и внутреннему, в соответствии 
с договором. 

1.4. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на 
календарный год за счёт средств областного бюджета и иных источников, не 
запрещённых законодательством Российской Федерации. 

1.5. Месячная заработная плата работников колледжа, полностью 
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законодательством. 

1.6. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени. 

1.7. Заработная плата работников колледжа включает в себя следующие 
виды выплат: должностной оклад; компенсационные выплаты к 
должностному окладу; выплаты стимулирующего характера к должностному 
окладу. 

1.7.1. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда 
работника колледжа за выполнение нормы труда или трудовых обязанностей 
определённой сложности за единицу времени.  

1.7.2. Компенсационные выплаты – доплата за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных, доплата за дополнительную работу, за 
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объёма выполняемых работ и за выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников (Приложение 1). 

1.7.3. Выплаты стимулирующего характера – стимулирующая надбавка 
индивидуального характера, установленная работнику за высокую 
результативность работы, качество работы, напряжённость и интенсивность 
труда (Приложение 2). 

1.7.4. Выплаты стимулирующего характера для работников колледжа 
устанавливаются комиссией по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда между работниками (далее-комиссия, п.7), а для директора 
колледжа – комиссией министерства.  

1.8. Определение размера заработной платы устанавливается раздельно 
по основной и совмещаемой должности, а также по должности, занимаемой в 
порядке совместительства.  

1.9. Заработная плата работников колледжа максимальным размером не 
ограничивается. 

1.10. Расчёт средней заработной платы работника производится в 
соответствии со статьёй 139 Трудового кодекса Российской Федерации, 
исходя их фактически начисленной работнику заработной платы фактически 
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отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту 
выплаты.  

2. Оплата труда директора, заместителей директора,  
главного бухгалтера колледжа 

2.1. Заработная плата директора, заместителей директора, главного 
бухгалтера колледжа состоит из должностного оклада; выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.1. Условия осуществления компенсационных выплат к 
должностному окладу, стимулирующих выплат к должностному окладу для 
директора, заместителей директора, главного бухгалтера колледжа 
конкретизируются трудовым договором. 

2.1.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и их конкретных размеров 
принимается в отношении директора колледжа – руководителем 
министерства образования Новгородской области (далее – министерство) на 
основании решения комиссии министерства по вопросам оплаты труда 
руководителя организации (далее – комиссия министерства), оформляется 
приказом министерства; в отношении заместителей директора колледжа, 
главного бухгалтера колледжа – директором колледжа на основании решения 
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
(далее – комиссия) и оформляется приказом директора колледжа. 

2.2. Должностной оклад: 
2.2.1. Должностной оклад директора колледжа определяется трудовым 

договором на основании решения комиссии министерства в зависимости от 
сложности труда с учётом объёма управления, особенностей 
деятельности и специфики работы организации. 

Базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада 
директора колледжа, устанавливается в фиксированном размере и составляет 
12480 рублей. 

Показатели организации, характеризующие объем управления в 
зависимости от среднесписочной численности обучающихся в организации, 
обслуживаемого населения по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области, 
а также от особенностей деятельности организации, специфики ее работы и 
значимости, и применяемые к ним коэффициенты, формируют должностной 
оклад. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления, особенности 
деятельности организации, ежегодно (начиная с 2018 года) 
пересматриваются комиссией министерства не позднее 25 января, принятое 
решение оформляется приказом руководителя министерства до 01 февраля  
текущего года. 
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2.2.2. Должностной оклад заместителей руководителя устанавливается 

не более 90 процентов оклада директора колледжа. Должностной оклад 
главного бухгалтера устанавливается на 30 процентов ниже оклада директора 
колледжа. 

2.3. Выплаты компенсационного характера: 
2.3.1. Для директора колледжа, его заместителей, главного бухгалтера 

организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:  

выплаты, занятым на работах с вредными и/или опасными и иными 
особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьёй 147 
Трудового кодекса Российской Федерации в размере не менее 4 процентов 
должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее 
место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон 
с учётом содержания и/или объёма дополнительной работы, в соответствии 
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации; 

выплата за работу в ночное время производится за каждый час работы 
в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня 
до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время" минимальный размер 
повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 процентов 
оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или 
часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. По желанию руководителя организации, заместителей 
руководителя организации, главного бухгалтера организации, работавших в 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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выходной или нерабочий праздничный день, им может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере в 
соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Размер компенсационных выплат директору колледжа,  
его заместителям, главному бухгалтеру колледжа устанавливается в 
процентах к должностному окладу или в абсолютном  
размере, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации.  

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 
2.4.1. Директору колледжа, его заместителям, главному бухгалтеру 

организации могут устанавливаться следующие виды выплат 
стимулирующего характера: выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; выплаты за 
стаж непрерывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты по итогам 
работы в пределах фонда заработной платы. 

Размеры стимулирующих выплат директору колледжа, заместителям 
руководителя организации, главному бухгалтеру организации 
устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютном  
размере.  

2.4.2 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы в 
отношении директора колледжа (за исключением руководителя организации 
вновь созданной в текущем году, для руководителя, впервые назначенного на 
эту должность) устанавливается на очередной финансовый год в размере не 
более ста процентов должностного оклада в соответствии с решением 
комиссии министерства. 

Конкретные размеры и условия осуществления выплаты определяются 
комиссией министерства на основании отчёта директора колледжа о 
выполнении целевых показателей эффективности и результативности, 
утвержденных приказом министерства (Приложение 3). Комиссия 
министерства проводит не позднее 01 октября оценку выполнения 
установленных целевых показателей, согласовывает набранную сумму 
баллов и устанавливает размер выплаты в процентах к должностному окладу 
из расчёта одного процента за каждый набранный балл. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы в отношении 
заместителей директора колледжа, главного бухгалтера устанавливается на 

consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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очередной финансовый год в размере не более семидесяти пяти процентов 

должностного оклада в соответствии с решением комиссии 
организации. 

Конкретные размеры и условия осуществления выплаты определяются 
комиссией организации на основании отчётов заместителей директора 
колледжа, главного бухгалтера о выполнении целевых показателей 
эффективности и результативности (Приложение 3). Комиссия организации 
проводит не позднее 01 октября оценку выполнения установленных целевых 
показателей, согласовывает набранную сумму баллов и устанавливает размер 
выплаты в абсолютном размере или процентах к должностному окладу из 
расчёта одного процента за каждый набранный балл. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется 
ежемесячно или единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ директору 
колледжа, заместителям директора колледжа, главному бухгалтеру 
устанавливается за присвоенное почётное звание, учёную степень, начиная с 
даты возникновения правовых оснований – присвоение квалификационной 
категории, звания, учёной степени – при условии: выполнения работы по 
должности, по которой присвоена квалификационная категория; 
соответствия почётного звания, учёной степени профилю деятельности 
организации. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ директору 
колледжа, заместителям директора колледжа, главному бухгалтеру колледжа 
устанавливается при поощрении Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, награждении знаками отличия 
Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 
предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах 
к должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 
за поощрения: 

 

государственные награды, установленные Указом Президента 
РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации», 
ведомственные награды, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 
«О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации», почетные звания: «Почётный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 
«Почётный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», значок 
«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник 

- 10 
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здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный 
мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный 
спортивный судья России» 

за учёные степени: 
кандидат наук  

 
- 25 

доктор наук  
единовременно: 
за поощрения: 

- 60 

государственные награды, установленные Указом Президента 
РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации», 
ведомственные награды, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 
«О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации», значок «Отличник народного 
просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», 
почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», 
«Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья 
России» 

- 100 

 
2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего право на 
получение указанной выплаты в отношении руководителя организации в 
следующих размерах: от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; от 5 до 10 
лет – 15% должностного оклада; от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 
свыше 15 лет – 30% должностного оклада. 

В стаж работы руководителя организации, дающий право на получение 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет, включается стаж работы, 
как по основному месту работы, так и по совместительству на 
педагогических и руководящих должностях, иные периоды, засчитываемые в 
стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и работа в 
органах государственной власти области, органах местного самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации право на назначение или 
изменение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет  наступило в 
период пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых 
отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 
временной нетрудоспособности, при повышении квалификации и 
переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по месту основной 
работы, установление надбавки в новом размере производится после 
окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 
обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров. 

Решение об установлении размера выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет в отношении директора колледжа принимается 
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комиссией министерства в соответствии со стажем работы на основании 
критериев, установленных комиссией министерства. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право 
на получение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в 
отношении заместителей руководителя, главного бухгалтера колледжа 
устанавливается на основании решения комиссии организации в размере до 
30 процентов должностного оклада: от 1 до 5 лет – 10 % должностного 
оклада; от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; от 10 до 15 лет – 20% 
должностного оклада; от 15 – 20 лет – 25%, свыше 20 лет - 30%. 

В случае, если у заместителей руководителя, главного бухгалтера 
организации право на назначение или изменение выплаты за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет наступило в период пребывания в 
ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске 
без сохранения заработной платы, а также в период временной 
нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке 
кадров с сохранением среднего заработка по месту основной работы, 
установление надбавки в новом размере производится после окончания 
соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в 
учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки 
кадров. 

Решение об установлении размера выплаты за стаж непрерывной 
работы, выслугу лет в отношении заместителей руководителя, главного 
бухгалтера организации принимается комиссией организации в соответствии 
со стажем работы на основании критериев, установленных настоящим 
положением. 

Заседания комиссии министерства, комиссии организации проходят по 
мере необходимости, результаты по установлению стажа, дающего право на 
установление (изменение) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 
оформляются в отношении директора колледжа протоколом заседания 
комиссии министерства, заместителей руководителя, главного бухгалтера – 
комиссии организации. 

2.4.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 
работы директора колледжа для установления премиальных выплат 
производится комиссией министерства ежеквартально до 25 числа месяца, 
следующего за отчётным периодом в пределах фонда оплаты труда в 
соответствии с перечнем оценки целевых показателей эффективности 
деятельности работы.  

Проведение оценки целевых показателей эффективности деятельности 
работы осуществляется на основании предложений, поданных в отношении 
директора колледжа, – специалистами министерства – кураторами 
организаций в комиссию министерства; в отношении заместителей 
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директора, главного бухгалтера колледжа – директором колледжа, указанных 
в приложении к настоящему положению. Максимальное количество баллов 
за отчётный период принимается за сто. Премия не выплачивается, если 
сумма баллов, набранных за отчётный период, составит меньше пятидесяти 
процентов (Приложение 6). 

При наличии дисциплинарного взыскания директору колледжа, его 
заместителям, главному бухгалтеру за период, в котором совершён 
проступок, премиальная выплата не выплачивается.  

Премия по итогам работы начисляется в пределах фонда оплаты труда 
с учётом количества фактически отработанного времени за квартал в 
пределах субсидий, поступающих в установленном порядке в колледж из 
областного бюджета, или средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

По решению комиссии министерства на основании служебной записки 
специалиста министерства – куратора организации директору выплачивается 
премия за выполнение особо важных и/или срочных работ единовременно в 
размере сто процентов должностного оклада по итогам их выполнения с 
целью поощрения руководителя организации за оперативность и 
качественный результат труда. 

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении 
доходов организации от приносящей доход деятельности директору 
колледжа, заместителю руководителя, главному бухгалтеру может 
устанавливаться ежеквартальная премия в размере не более одного процента 
от суммы средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем 
году от приносящей доход деятельности. Данная выплата устанавливается: в 
отношении директора приказом министерства в соответствии с решением 
комиссии министерства на основании предложения комиссии организации, 
которое должно быть представлено не позднее 5 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом; в отношении заместителя руководителя, главного 
бухгалтера организации приказом колледжа в соответствии с решением 
комиссии организации не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

Премиальные выплаты производятся руководителю организации, 
заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации, состоящим в 
списочном составе организации на дату начисления премии. 

2.5. Материальная помощь: 
2.5.1. Из фонда оплаты труда директору колледжа, его заместителям, 

главному бухгалтеру может быть оказана материальная помощь в следующих 
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случаях:  смерти гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого 
родственника (родители, дети, усыновители, усыновлённые, братья, сестры, 
дедушка, бабушка, внуки); необходимости длительного лечения и 
восстановления здоровья (более 1 месяца) работника; утраты личного 
имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 
противоправных действий третьих лиц; рождения ребёнка; в других случаях 
при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 
принимается на основании письменного заявления директора колледжа, его 
заместителей, главного бухгалтера колледжа с приложением документов, 
подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 
принимается в отношении директора колледжа – руководителем 
департамента и оформляется приказом департамента; в отношении 
заместителей руководителя, главного бухгалтера колледжа – директором 
колледжа и оформляется приказом колледжа 

2.5.2. В случае смерти директора колледжа, его заместителей, главного 
бухгалтера колледжа материальная помощь может быть выплачена члену его 
семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 
усыновители, усыновлённые, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 
Решение о выплате материальной помощи и её конкретном размере 
принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного из 
близких родственников с приложением документов, подтверждающих 
родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 
принимается в отношении директора колледжа – руководителем 
департамента и оформляется приказом департамента; в отношении 
заместителей директора, главного бухгалтера колледжа – директором 
колледжа и оформляется приказом колледжа. 

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая директору колледжа, его 
заместителям, главному бухгалтеру колледжа предоставляется в пределах 
утверждённого для организации фонда оплаты труда при наличии экономии 
по фонду оплаты труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам 
и не учитывается при определении среднего заработка. 

2.6. Директору колледжа, заместителям, главному бухгалтеру колледжа 
устанавливается предельная кратность среднемесячной оплаты труда к 
величине среднемесячной заработной платы работников организации (без 
учета заработной платы руководителя организации, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера организации), в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом особенностей деятельности 
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организации. Предельная кратность среднемесячной заработной платы 
руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
составляет четыре/три/два с половиной соответственно. 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы директора 
колледжа, заместителей руководителя и главного бухгалтера организации к 
среднемесячной заработной плате работников организации, формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления 
среднемесячной заработной платы руководителя организации, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера организации на среднемесячную 
заработную плату работников организации и рассчитывается за календарный 
год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы директора колледжа, 
его заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников колледжа в целях определения предельного уровня их 
соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 
года N 922. 

В случае создания новой организации и невозможности по причине 
отсутствия фактических начислений работникам организации в течение 12 

календарных месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной 
платы, предельная кратность среднемесячной заработной платы директора 
колледжа, его заместителей, главного бухгалтера к среднемесячной 
заработной плате работников организации рассчитывается с месяца создания 
организации. 
 

3. Оплата труда работников колледжа 
(за исключением директора, его заместителей, главного бухгалтера) 

3.1. Заработная плата работников колледжа (далее – работники 
колледжа) состоит из должностного оклада; выплат компенсационного 
характера; выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 
Должностной оклад (ставка заработной платы) работника колледжа 

формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения 
повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по 
занимаемой должности. 
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Работникам колледжа, имеющим право на повышающие 

коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким 
основаниям, для определения должностного оклада (ставки заработной 
платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу 
устанавливаются на определенный период в течение соответствующего 
календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов 
принимается директором колледжа в пределах фонда оплаты труда. 

3.3. Размеры минимальных окладов работников организации: 
Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 216н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования", составляют: 

3.3.1. преподавателя, преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, руководителя физического воспитания, старшего 
методиста, старшего воспитателя, тьютор составляют – 7645 руб.; 

3.3.2. воспитателя, методиста, педагога-психолога – 6958 руб.; 
3.3.3. социального педагога, тренера-преподавателя, педагог 

организатор – 6259 руб.; 
3.3.4. музыкального руководителя – 5632 руб. 
3.3.5. Размеры минимальных окладов должностей руководителя 

учебной (производственной) практикой, заведующего отделением –7951 (II) 
руб., 8562 (III) руб. 

3.4. Размеры минимальных окладов должностей учебно-
вспомогательного персонала: 

3.4.1. секретаря учебной части – 4576 руб.; 
3.4.2. диспетчера колледжа – 5273 руб. 
3.5. Размеры минимального окладов работников колледжа по ПКГ, 

утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии", составляют: 

3.6.1. главного библиотекаря – 7836 руб.; 
3.6.2. библиотекаря – 6038 руб.; 
3.6.3. руководителя кружка – 5291 руб. 
3.7. Размеры минимальных окладов общеотраслевых должностей по 

ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих", составляют: 
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3.7.1. архивариуса, дежурного по общежитию, коменданта, 

паспортиста, секретаря – 4576 руб.; 
3.7.2. инспектора по кадрам, лаборанта, секретаря директора, 

специалиста по социальной работе с молодёжью, техника –4822 руб. (I); 
должностное наименование старший - 5309 руб. (II); 

3.7.3. бухгалтера – 5262 руб.(I),  вторая внутридолжностная категория – 
5788 руб (II), первая внутридолжностная категория 6406 руб.(III)/ 

3.8. Размеры минимальных окладов должностей рабочих составляют: 
3.8.1. дворника, кастелянши, сторожа (вахтёра), уборщика служебных 

помещений – 3432 руб.; 
3.8.2. водителя автомобиля – 4153 руб. 
3.9.  Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных 

и ответственных работах, устанавливается директором колледжа по 
согласованию с выборным профсоюзным органом с учётом квалификации, 
объёма и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

3.10. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к 
минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

3.10.1. Работникам колледжа, занимающим должности, отнесённые к 
ПКГ должностей педагогических работников, должностей работников 
физической культуры и спорта устанавливаются повышающие 
коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 
должности: 

за работу в гимназии, лицее (лицейской группе), колледже 
(колледжной группе) 

– 0,15; 

за наличие высшего профессионального образования – 0,10; 
за психолого-педагогическое сопровождение детей, 

воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 
положении 

– 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение  
2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  
среднего профессионального образования: 

1 квалификационный уровень – 0,55; 
2 квалификационный уровень – 0,50; 
3 квалификационный уровень – 0,46; 
4 квалификационный уровень – 0,43; 
за работу по организации обучения русскому языку детей, 

для которых он не является родным* 
– 0,10 

за работу в организации в течение двух лет работы после 
окончания высшего учебного заведения и получившего по 
договору о целевом обучении согласно занимаемой должности 
диплом с отличием 

– 0,71 
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за работу в организации в течение двух лет работы после 

окончания высшего учебного заведения и получившего по 
договору о целевом обучении согласно занимаемой должности 
диплом 

– 0,28 

3.10.2. Работникам организации, занимающим должности, отнесённые 
к ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 
структурных подразделений, должностей медицинских и фармацевтических 
работников, должностей работников физической культуры и спорта, 
устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 
окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию  - 0,30;  
- 0,40; 

за первую квалификационную категорию  - 0,20;  
- 0,30; 

за вторую квалификационную категорию  - 0,10; 
3.10.3. Работникам организации, занимающим должности, отнесённые 

к ПКГ должностей педагогических работников, должностей руководителей 
структурных подразделений, должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования, должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии, должностей медицинских и 
фармацевтических работников, должностей работников физической 
культуры и спорта устанавливаются повышающие коэффициенты к 
минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

государственные награды, установленные Указом Президента 
РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации», 
ведомственные награды, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 
«О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации», почетные звания: «Почётный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации», 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 
«Почётный работник начального профессионального образования 
Российской Федерации», «Почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», значок 
«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный 
мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный 
спортивный судья России» 

- 0,10 

за учёные степени: 
кандидат наук  

 
- 0,25 

доктор наук  - 0,60 
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единовременно: 
за поощрения: 
3.10.4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие 

высшего образования, квалификационной категории, почётного звания, 
учёной степени устанавливаются: начиная с даты возникновения правовых 
оснований – получение высшего образования, присвоение 
квалификационной категории, почётного звания, учёной степени; при 
условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 
квалификационная категория; при условии соответствия почётного звания, 
учёной степени профилю деятельности организации. 

3.11. Выплаты компенсационного характера: 
3.11.1. Работникам колледжа устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: выплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда; выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.11.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа 
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее 
чем в двойном размере в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса  
Российской Федерации; 

3.11.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации в повышенном размере.  

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 
процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с 
нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной 
оценки условий труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда 
утвержден приказом Государственного комитета СССР по народному 
образованию от 20 августа 1990 года № 579 "Об утверждении Положения о 
порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня 
работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 
труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования 
СССР". Если по результатам оценки условий труда рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата не производится. 

3.11.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
осуществляются:  

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
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за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику организации 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
работ;  

за работу в ночное время производится работникам организации за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
предшествующего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года 
№ 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное 
время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 
время составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за час 
работы, за каждый час работы в ночное время;  

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (часть 
должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или 
часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. По желанию работника, работавшего в выходной или 
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит;  

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 
двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

3.11.4. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания, увеличение объёма работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором, устанавливаются работнику в случаях 
совмещения им профессий (должностей), увеличения объёма работ или 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определённой трудовым договором. Размер выплат 
и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению 
сторон с учётом содержания и (или) объёма работ. 

3.12. Выплаты стимулирующего характера: 
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3.12.1. Работникам организаций могут устанавливаться следующие 

виды выплат стимулирующего характера: выплаты за интенсивность, 
высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; премиальные выплаты 
по итогам работы. 

3.12.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
производятся в соответствии с перечнем показателей оценки эффективности  
деятельности работников организации и критериев оценки их деятельности 
(Приложение 4). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается работникам на очередной финансовый год приказом 
директора колледжа на основании решения комиссии в размере не более 250 
процентов должностного оклада или абсолютном выражении в пределах 
стимулирующей части фонда оплаты труда (но при необходимости не более 
двух раз в текущем финансовом году с учетом условий работы колледжа, 
особенностей реализуемых образовательных программ). 

Выплата за интенсивность для вновь принятых работников 
устанавливается приказом по колледжу решением директора колледжа. 
Основанием является решение кадровой политики организации, выявление 
перспектив использования потенциальных возможностей работников. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности 
проводится не позднее 25 января за предшествующий календарный год 
установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Комиссия рассматривает материалы, поданные работниками 
организации об их оценке выполнения целевых показателей эффективности и 
результативности их деятельности, согласует набранную сумму балов по 
каждому и устанавливает денежный вес одного балла, выраженного в 
процентах или абсолютном выражении в пределах стимулирующей части 
фонда оплаты труда (Приложение 7). 

3.12.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается 
единовременно при поощрении Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, награждении знаками отличия 
Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской 
Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками 
отличия). 

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения  
может устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада: 

единовременно:  
за поощрения:  
государственные награды, установленные Указом Президента - 100 



  
ОГА ПОУ «Боровичский педагогический колледж» 

Положение об оплате труда работников  
Боровичского педагогического колледжа 

 

БПК-08-27/ 
П-41-2018 
Версия 4 

Лист 18 из 99 
 

БПК 

  
РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации», 
ведомственные награды, установленные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223 
«О ведомственных наградах Министерства образования и науки 
Российской Федерации», значок «Отличник народного 
просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», 
почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», 
«Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья 
России» 
 

3.12.4. Выплаты за стаж непрерывной работы в колледже 
устанавливаются в размере до 30 процентов должностного оклада.  

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы,  
дающего право на получение указанной выплат: 

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 
от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 
от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 
от 15 до 20 лет –  25% должностного оклада; 
свыше 20 лет  – 30% должностного оклада. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право 
на получение и определение размера стимулирующей выплаты, 
осуществляется комиссией колледжа на основании данных специалиста по 
кадрам с учетом конкретного срока (месяца) в текущем году, с которого 
происходит изменение размера выплаты в соответствии со стажем, 
оформляется приказом директора по колледжу и дополнительным 
соглашением к трудовому договору соответствующего работника.  

В стаж работы, дающей право на получение выплаты за стаж 
непрерывной работы, выслугу лет, включается стаж работы в колледже.      

Результаты по установлению стажа оформляются протоколом 
заседания комиссии организации и приказом директора колледжа, выплата 
осуществляется ежемесячно. 

3.12.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с 
целью поощрения работников колледжа за общие результаты труда по 
итогам работы в текущем году при наличии экономии по фонду оплаты труда 
и определяются в соответствии с критериями результативности их 
деятельности. Конкретные размеры премий работников определяются в 
соответствии с личным вкладом и максимальными размерами не 
ограничиваются. (Приложение 5). Премиальные выплаты работникам 
колледжа устанавливаются с учётом оценки эффективности деятельности 
колледжа, критериями результативности их деятельности и при наличии 
экономии по фонду оплаты труда. При наличии дисциплинарного взыскания, 
упущений в работе, в случае невыполнения показателей работнику колледжа 
премиальные выплаты не производятся. 

Решение об установлении премиальных выплат производятся на 
основании оценки показателей эффективности деятельности работы 
работника колледжа и при наличии экономии по фонду оплаты труда. 
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Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы 

проводится комиссией на основании предложений поданных: в отношении 
руководителя структурного подразделения и иных работников организации, 
подчинённых заместителю директора колледжа, – заместителем директора 
колледжа; в отношении остальных работников организации – руководителем 
структурного подразделения. 

3.13. Материальная помощь: 
3.13.1. Из фонда оплаты труда работникам организации может быть  

оказана материальная помощь в следующих случаях смерти (гибели) члена 
семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 
усыновители, усыновлённые, братья, сестры, дедушка,  
бабушка, внуки); необходимости длительного лечения и восстановления 
здоровья (более 1 месяца) работника; утраты личного имущества в результате 
стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих 
лиц; рождения ребёнка; в других случаях при наличии уважительных 
причин. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 
принимается на основании письменного заявления работника организации с 
приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 
выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и её конкретном размере 
принимается директором колледжа и оформляется приказом организации. 

3.13.2. В случае смерти работника организации материальная помощь 
материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг,  
супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 
усыновлённые, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о 
выплате материальной помощи и её конкретном размере принимается 
директором на основании заявления члена семьи или одного из близких 
родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 
свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

3.13.3. Материальная помощь, оказываемая работникам колледжа, 
может предоставляться в пределах утверждённого для организации фонда 
оплаты труда и при наличии его экономии. Размер её устанавливаться как в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы), так и в 
абсолютных значениях. 

3.13.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим 
выплатам и не учитывается при определении среднего заработка. 

3.14. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 
могут устанавливаться как в процентах к должностному окладу (ставке 
заработной платы), так и в абсолютных значениях. 
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3.15. Оплата труда педагогических работников организации 

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 
3.16. Почасовая оплата труда педагогических работников организации 

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; за 
педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций, привлекаемых для педагогической работы в организации; за 
часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с 
обучающимися по заочной форме обучения, находящимися на длительном 
лечении, сверх объёма, установленного им при тарификации; при оплате за 
часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год; при оплате за 
выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового объёма 
учебной нагрузки в организациях профессионального образования. 

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

3.17. В случае задержки выплаты работникам заработной платы  
директор колледжа несёт ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Другие вопросы оплаты труда 
 4.1. Вакантные часы по учебному плану переводятся в 

дополнительный фонд оплаты труда основных работников и расходуются на 
установление надбавок преподавателям основного штата и штатным 
совместителям за сверхнормативную учебную работу, за расширение 
обязанностей по обеспечению учебного процесса в установленном порядке. 

4.2. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя 
из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

4.3. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 
устанавливается в соответствии с Постановлением правительства Российской 
Федерации от 03.04.2003г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений)». 

4.4. Тарификационный список преподавателей и других работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, различных видов 
учебной и производственной практик, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в колледже и устанавливает объем учебной нагрузки 
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педагогических работников на учебный год, корректируемый в осеннем и 
весеннем семестрах. 

4.5. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, 
специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе 
работников органа управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
колледже, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 
ставок почасовой оплаты труда устанавливаются колледжем самостоятельно. 

4.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа 
устанавливаются путём деления месячной ставки заработной платы 
педагогического работника за установленную норму часов педагогической 
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленного по занимаемой должности. 

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

4.7. Оплата труда работников, привлекаемых к выполнению научно-
исследовательских работ, производится на основе срочных трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового характера. 

Трудовой договор заключается на выполнение работы в целом, 
отдельных её этапов или заданий исследовательского или производственно-
технического характера в соответствии с прилагаемым к трудовому договору 
программой или календарным планом работы. В трудовом договоре 
указываются виды отчётности, размеры и порядок оплаты труда. 

4.8. Оценка качества результативности труда работников и 
распределение средств стимулирующей части между работниками 
осуществляется в соответствии с критериями эффективности их труда 
комиссией, состав которой утверждается приказом директора колледжа.  

5. Заключительные положения
5.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств директор колледжа вправе 
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 
отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 
законодательством порядке. 

5.2.  Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется 
нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных 
органов власти и локальными нормативными актами колледжа. В случае 
изменения законодательства Российской Федерации или принятия 
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