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Дата введения – 2018-06-27 
1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников Автономного 

профессионального образовательного учреждения  Удмуртской Республики 
«Ижевский промышленно-экономического колледж» (далее – «колледж») 
разработано в соответствии со следующими документами: 

– Устав колледжа; 
– Трудовой кодекс Российской Федерации; 
– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 

2013г. N 315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики", и распространяется на систему оплаты труда 
работников колледжа из средств бюджета Удмуртской Республики (с 
изменениями и дополнениями); 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012г. №2190-р «Об утверждении программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
2018 годы»; 

– Постановление Правительства Удмуртской Республики от 04 февраля 
2013г. №40 «Об утверждении порядка реализации Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы в отношении государственных учреждений 
Удмуртской Республики»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 апреля 2013г. №167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» (с 
изменениями и дополнениями). 

1.2 Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников колледжа, повышения заинтересованности работников в конечных 
результатах труда, обеспечение связи между повышением оплаты труда и 
конкретными результатами труда по оказанию государственной 
образовательной услуги. 

1.3 Базовыми принципами формирования системы оплаты труда и 
материального стимулирования сотрудников колледжа являются: 

– соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его 
сложности и интенсивности; 

– отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности; 
– стимулирования работников к раскрытию и реализации своих способностей 

в процессе трудовой деятельности на основе: 
– равенства работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и 

возможностей увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой 
активности; 

– нацеленности системы оплаты труда на достижение необходимых конечных 
результатов работы.  

1.4 Стимулирование работников к качественной и результативной работе по 
выполнению государственного задания производится на основе: 
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– объективности – размер выплат стимулирующего характера работника 
должен определяться на основе объективных данных о степени выполнения 
плановых значений показателей эффективности его труда; 

– предсказуемости – работник должен знать, какие выплаты 
стимулирующего характера он получит в зависимости от результатов своего 
труда; 

– адекватности – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности колледжа, его опыту и 
уровню квалификации; 

– своевременности - вознаграждение должно следовать за достижением 
результата; 

– прозрачности – правила определения стимулирующих выплаты должны 
быть понятны каждому работнику; 

– измеримости – достижение значений показателей эффективности 
деятельности должно быть измеримым и оцениваться в динамике 
применительно к периодам времени, за которые начисляются выплаты 
стимулирующего характера. 

1.5 Система оплаты труда работников колледжа включает в себя: 

− размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; 

− наименование, условия установления и размеры выплат 
компенсационного   характера в соответствии с Перечнем выплат компенсационного 
характера, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 15 июля 2013 г. №315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики"; 

− наименование, условия  установления и размеры выплат  
стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат стимулирующего 
характера, утвержденным постановление Правительства Удмуртской Республики  от 
15 июля 2013 г. №315 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики", за счет всех источников финансирования; 

− условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера, 
включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 

1.7 Система оплаты труда устанавливается с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (далее - ЕТКС). 

Наименование профессий рабочих и должности руководителя, специалистов и 
служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

1.8. Настоящее положение действительно для всех работников колледжа. 
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2.   Порядок и условия оплаты труда работников колледжа 
 
2.1  Основные условия оплаты труда 

 

2.1.1  Должностные оклады, ставки заработной платы работников колледжа 
устанавливаются директором колледжа на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников образования", в следующих размерах: 

 

 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

 
Квалификационные уровни 

Должностной  
оклад (ставка за-
работной платы),  

(руб.) 

работников ПОО  

должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

(Секретарь учебной части) 6604 

должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

1 квалификационный  
уровень 

6641 

2 квалификационный  
уровень 

6864 

должности педагогических 
работников 

1 квалификационный  
уровень (инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель) 

8140 

2 квалификационный  
Уровень (педагог доп. 
образования, педагог-
организатор, социальный педагог) 

8790 

3 квалификационный  
уровень (мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог) 

8850 

4 квалификационный  
Уровень (преподаватель, 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физ. воспитания) 

8900 

должности руководителей 
структурных 
подразделений 
 
 

1 квалификационный  
уровень (заведующий 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделением, мастерской) 

7712 

2 квалификационный  
уровень (заведующий (начальник) 

7769 
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обособленным структурным 
подразделением: начальник 
лаборатории, отделения, учебной 
мастерской) 

3 квалификационный  
уровень (начальник (директор, 
руководитель) обособленного 
структурного подразделения 
образовательного учреждения) 

7832 

 
2.1.2 Должностные оклады работников колледжа, занимающих общеотрасле-

вые должности руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются дирек-
тором колледжа на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвер-
жденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих", в следующих размерах: 
Профессиональная 
квалификационная 

группа 

 
Квалификационные уровни 

Должностной 
оклад, (руб.) 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
первого уровня 

1 квалификационный уровень  (архивариус, 
калькулятор, кассир, комендант) 

6474 

2 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший») 

6485 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
второго уровня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квалификационный уровень (лаборант,  
инспектор по кадрам, специалист по 
промышленной безопасности, техник, техник-
лаборант, техник-программист) 

6485 

2 квалификационный уровень (заведующий 
канцелярией, 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) 

6490 

3 квалификационный уровень (заведующий 
практикой. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория) 

7062 

4 квалификационный уровень (мастер участка, 
механик. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий») 

7270 

5 квалификационный уровень (начальник 
мастерской, начальник смены (участка) 

7712 
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Общеотраслевые 
должности 
служащих 
третьего уровня 

1 квалификационный уровень (бухгалтер, 
инженер-лаборант, инженер-программист, 
инженер по стандартизации, экономист, 
юрисконсульт) 

6506 

2 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внутридолжностная 
категория) 

6854 

3 квалификационный уровень должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная 
категория) 

7062 

4 квалификационный уровень (должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий») 

7468 

Общеотраслевые 
должности 
служащих 
четвертого уровня 

1 квалификационный уровень (начальник отдела 
кадров, начальник отдела маркетинга, начальник 
отдела охраны труда, начальник технического 
отдела, начальник хоз. отдела) 

7712 

2 квалификационный уровень (главный 
специалист по защите информации, главный 
энергетик) 

8679 

2.1.3 Должностные оклады специалистов по должностям, не отнесенным к ПКГ, 
устанавливаются директором колледжа в следующих размерах: 

Должность Оклад, должностной оклад (руб.) 

специалист по охране труда, ассистент 
по оказанию технической помощи 

6506 

специалист по охране труда II катего-
рии 

6854 

специалист по охране труда I категории 7062 

2.1.4 Размеры окладов рабочих устанавливаются директором колледжа в зави-
симости от присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии с ЕТКС: 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, рублей в месяц 

1 разряд 6453 

2 разряд 6464 

3 разряд 6474 

4 разряд 6485 

5 разряд 6495 

6 разряд 6506 

7 разряд 6651 

8 разряд 6854 

2.1.6 Должностной оклад директора колледжа I группы по оплате труда руко-
водителей, к которой отнесен по объемным показателям его деятельности (в разме-
ре 13396 рублей). 

2.1.7 Должностной оклад заместителей директора колледжа, а также главного 
бухгалтера устанавливается директором колледжа в соответствии с локальным 
нормативным актом колледжа учреждения на 10  процентов ниже должностного ок-
лада директора. 
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2.1.8 Месячная заработная плата работников колледжа, полностью отрабо-

тавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-
новленного законодательством. 

2.1.9 Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально 
отработанному времени. 

2.1.10 Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 7-го и 22-го 
числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными 
или нерабочими праздничными днями выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня.  

2.1.11 За день до выплаты заработной платы каждому работнику выдается 
расчетный лист – Приложение 24, в котором отражается информация о составе на-
численной заработной плате, размерах и основаниях произведенных удержаний и 
общая денежная сумма, подлежащая выплате.  

2.1.12 При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 
по причитающейся работнику заработной плате производится в последний день ра-
боты, оговоренный в приказе об увольнении. 

2.1.13 Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до 
его начала. 

 
2.1.14 Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной 

платы, оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.  
2.2 Выплаты компенсационного характера 
2.2.1 Работникам  колледжа устанавливаются следующие выплаты компен-

сационного характера: 
1) доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
2) выплата по районному коэффициенту; 
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных 

2.2.2 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата: в 
размере не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.3 Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, устанавливается по результатам специальной 
оценки условий труда. 

Колледж принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условия труда призна-
ются безопасными, то указанная выплата снимается.  

Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактиче-
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ской занятости работника на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, в том числе за каждый час работы в указан-
ных условиях. 

2.2.4 Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата в размере 
не ниже 4% от оклада (должностного оклада), установленного для различных видов 
работ с нормальными условиями труда. 

2.2.5 За работу с сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 
в размере 1% должностного оклада за каждого обучающегося.  

2.2.6 Выплата по районному коэффициенту производится в размере 15 % 
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

2.2.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 ча-
сов утра. Размер доплаты – 30 % должностного оклада за час работы работника. 
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время опреде-
ляется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 
количество  рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.2.8 Доплата за работу в выходные и праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные дни. Размер доп-
латы 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) (части оклада, 
доплат и надбавок за день или час работы), если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени; 

− не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или празд-
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должно-
стного оклада) (части оклада, доплат и надбавок за день или час работы) за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.2.9 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему, по его письменному заявлению, 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. 

2.2.10  Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 35 
% размере тарифной ставки, оклада, по сравнению с работой в нормальных услови-
ях. 

2.2.11 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного раз-
мера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2.12 За работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся 
выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 
выполнения основных должностных обязанностей: 

− за кураторство групп- 1700 рублей. 
Основанием для установления выплаты за кураторство является приказ 

директора колледжа о назначении кураторов групп. Оплата производится ежемесяч-
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но. Выплаты за кураторство могут быть увеличены по итогам семестра с учетом по-
казателей и критериев работы куратора (Приложение 6). Выплаты в повышенном 
размере производятся в течение следующего семестра. 

− за проверку письменных работ: 
по русскому языку и литературе – 12% должностного оклада (за исключением 

часов на проведение экзаменов и консультаций); 
по математике, черчению, инженерной графике, иностранному языку – 10% 

должностного оклада (за исключением часов на проведение экзаменов и консульта-
ций). 

Основанием для установления выплаты является приказ директора кол-
леджа. Оплата производится ежемесячно. 

– за заведование кабинетами, мастерскими, лабораториями  
– 400 рублей за кабинеты: безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

химии, биологии, спецдисциплин, информатики и информационных технологий, рус-
ского языка и литературы, иностранного языка, физики, автоматизированных ин-
формационных систем, вычислительной техники, инженерной графики, программи-
рования и баз данных, правовых дисциплин, экономических дисциплин, электриче-
ского привода, электрических машин и аппаратов, тренажерного зала. 

– 500 рублей за мастерскими: токарной, электромонтажной. 
– 500 рублей за лаборатории: эксплуатации, наладки и испытания теплотех-

нического оборудования, электрического и электромеханического оборудования. 
– 600 рублей за спортзал, читальный зал, актовый зал. 
– 700 рублей за лабораторию компьютерных сетей, операционных систем и 

сред. 
– 360 рублей за заведование кабинетами в филиале г. Можга. 

Основанием для установления выплаты является приказ директора о на-
значении заведующего кабинетом, заведующего лаборатории, мастерской. Оплата 
производится ежемесячно. Выплаты могут быть увеличены по итогам семестра с 
учетом показателей и критериев работы (Приложение 8). Выплаты в повышенном 
размере производятся в течение следующего семестра. 

за руководство цикловой комиссией 
За руководство каждой цикловой комиссией в колледже устанавливается 

доплата от 800 рублей до 1600 рублей в зависимости от объема работ. 
– За руководство Цикловой комиссией в филиале г. Можга 500 рублей. 

Основанием для установления выплаты является приказ директора колледжа о на-
значении председателей цикловой комиссии. Оплата производится ежемесячно. 

2.2.13 Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны об-
служивания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника уста-
навливается работникам колледжа, выполняющим в пределах рабочего дня наряду 
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты устанавли-
вается по соглашению сторон трудового договора.  

 
2.2.14 Доплата за увеличение объема работы устанавливается работникам 

колледжа выполняющим в пределах рабочего дня наряду со своей основной рабо-
той, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу. Размер доплаты 
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устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительных работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование дополнительной работы Размер вы-
платы от 
оклада 
(руб;%) 

1. Работа секретаря аттестационной комиссии До 20 % 

2. Руководство аттестационной комиссией До 10 % 

3. Обеспечение антитеррористической безопасности До 65 % 

4. Вовлечение студентов и сотрудников колледжа для организации работ по 
противопожарной безопасности (проведение плановых противопожарных 
тренировок) 

До 25 % 

5. Организация работы по обеспечению пожарной безопасности и обслужива-
нию технических средств пожарной сигнализации 

До 75 % 

6. Организация и проведение специальной оценки условий труда До 25 % 

7. Руководство добровольной пожарной дружиной До 40 % 

8. Оформление стендов, оформление журналов с целью повышения духовной 
культуры личности студентов 

До 10 % 

9. Техническое обеспечение образовательного процесса (копирование, раз-
множение, брошюрование) 

До 15 % 

10. Создание и ведение сводного электронного каталога До 10 % 

11. Организация работы по выпуску (изданию) ежемесячной газеты для повы-
шения имиджа колледжа 

До 5 % 

12. Организация работы по выпуску (изданию) радиогазеты для повышения 
имиджа колледжа 

До 5 % 

13. Ведение документации Совета колледжа До 15 % 

14. Исполнение обязанностей оператора ЭМРО До 10 % 

15. Администрирование и отчетная работа в Региональной системе «Энерго-
эффективность» 

До 10 % 

16. Администрирование официального сайта колледжа; 
Администрирование общероссийского сайта в разделе колледжа,  

До 35% 

17. Выполнение обязанностей ответственного лица за исправное состояние и 
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок колледжа 

До 30% 

18. Выполнение обязанностей ответственного лица: 
- за обеспечение безопасности при размещении и хранении информации о 
деятельности колледжа в информационных системах колледжа;  
- обеспечение безопасности при размещении информации о деятельности 
колледжа во внешних государственных и муниципальных информационных 
системах, в которых колледж является участников;  
-обеспечение безопасности при использовании электронно-цифровых под-
писей; обеспечение безопасности при работе с сетью Интернет.  

До 10% 

19. Разработка необходимой документации колледжа, регламентирующей 
обеспечение открытости и доступности информации о деятельности кол-
леджа в сети «Интернет» 

До 10% 

20. Организация и координация работ по обеспечению безопасности персо-
нальных данных; выполнение обязанностей ответственного лица по обес-
печению безопасности информации в электронном  
виде о деятельности колледжа 

До 10% 

21. Администрирование АИС «Электронный колледж» До 15% 

22. Выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство  До 30 % 

23. Выполнение обязанностей заместителя ответственного за электрохозяйство До 15% 

24. Обеспечение работы филиалов До 30% 

25. Организация и обеспечение деятельности центра по трудоустройству выпу- До 30 % 
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скников колледжа 

26. Руководство профсоюзным органом колледжа До 20 % 

27. Проведение экскурсий в музее колледжа для студентов и работников До 30% 

28. Техническое обеспечение внеучебных мероприятий До 60% 

29. Выполнение обязанностей ответственного лица за организацию работ с 
АИС «Электронный колледж» 

До 15% 

30. Составление расписания в   АИС «Электронный колледж» До 85% 

31. Организация набора и обеспечение работы подготовительных курсов, орга-
низация и прием по договорам с оплатой стоимости обучения 

До 100% 

32. Работа секретаря стипендиальной комиссии До 13% 

33. Размещение информации о деятельности колледжа на общероссийском 
сайте и размещение информации в единой информационной системе 

До 70% 

34. Выполнение обязанностей ответственного лица за размещение и содержа-
ние актуальной информации на официальных сайтах 

До 75% 

35. Выполнение художественно-оформительских работ До 30% 

36. Ведение документации СМК До 35% 

37. Работа ответственного лица за обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в колледже 

9%  

38. Руководство социально-психологической службой до 30% 

39. Обеспечение охраны труда в филиале до 5000-00 

40. Уборка дополнительной площади в осенне-зимний период в филиале до 6000-00 

41. Ведение договоров, дополнительных соглашений в филиале до 7000-00 

42. Выполнение обязанностей методиста по организации внеучебной работы в 
филиале 

до 8000-00 

43. Организация практики в районах республики до 2000-00 

44. Ведение контроля за поступлением денежных средств от студентов в фи-
лиале 

до 5000-00 

45. Выполнение работы по организации антикоррупционных мероприятий До 50% 

46. Координация закупочной деятельности колледжа, в соответствии с ФЗ № 
223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». 

До 100% 

47. Чистка поверхностей вычислительной и оргтехники в компьютерных классах До 100% 

48. Выполнение обязанностей заместителя ответственного за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 

До 15 % 

49. Обеспечение бесперебойной работы телефонных сетей в колледже До 100% 

50. Замена картриджей в принтерах и копировальных аппаратах, взаимодейст-
вие с исполнительными организациями по заправке и восстановлению кар-
триджей. 

До 50% 

51. Выполнение обязанностей уполномоченного координационным центром До 50% 

52. Работа с пенсионерами, состоящими на учете в колледже (ушедших на пен-
сию из колледжа) 

До 50% 

53. Выполнение работ по ведению табеля учета рабочего времени До 200-00 

54. Руководство по реализации инновационного проекта «Модель сетевого 
взаимодействия» 

До 50% 

55. Координация работ по реализации инновационного проекта «Модель сете-
вого взаимодействия» 

До 50% 

56. Ведение электронного журнала в АИС «Электронный колледж» До 50% 

57. Организация получения, учет использования электронных подписей. До 50% 

58. Администрирование единой информационной системы закупок в разделе 
колледжа 

До 50% 

2.2.15 Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 
работы, так и при совместительстве. 

2.2.16 Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должност-
ные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимули-



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 11

рующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы.  

2.2.17 Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффици-
ента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя директора кол-
леджа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада 

 

2.3 Выплаты стимулирующего характера 
2.3.1 В целях заинтересованности в улучшении качества труда и результатов труда 

по выполнению государственного задания работникам колледжа устанавливаются следую-
щие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
2) премиальные выплаты по итогам работы; 
3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественно-

му результату труда; 
4)  доплата за участие во внебюджетной деятельности. 
2.3.2 Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливает-

ся работнику с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить эффективность и ка-
чество его работы, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда работников кол-
леджа  и средств, полученных колледжем от приносящей доход деятельности. 

2.3.3 Степень выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников и представление директору колледжа на установление над-
бавки осуществляется соответствующим руководителем подразделения на основе ана-
литического отчета о работе подразделения за семестр и отчета по самообследова-
нию. Для вновь принятых работников надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы может устанавливаться по ходатайству руководителя подразделения на осно-
вании выполненного плана работы за текущий месяц работником. 

2.3.4 Надбавки работникам колледжа устанавливаются приказом директора кол-
леджа на период 6 месяцев. 

2.3.5 Размер надбавок зависит от размера стимулирующей части фонда заработной 
платы и средств, полученных от приносящей доходы деятельности. 

2.3.6 В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за каче-
ственное выполнение государственного задания и оказания платных услуг, работникам вы-
плачиваются следующие премии по итогам работы за месяц, семестр, год: 

а) За высокое качество труда по выполнению месячного плана работ и государствен-
ного задания; 

б) за подготовку к новому учебному году; 
в) за качественную и эффективную работу куратора; 
г) за качественную и эффективную работу за заведование кабинетами; 
д) за качественное и эффективное руководство цикловой комиссией; 
е) за организацию и проведение важных   республиканских мероприятий и мероприя-

тий внутри колледжа; 
ж) за качественную подготовку  и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью; 
з) за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение автори-

тета и имиджа колледжа. 
и) за участие и получение статуса победителя и призера региональных национальных 

и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлд-
скиллс» 

2.3.7 В целях стимулирования и повышения качества образовательного процесса, 
результативности и эффективности педагогической деятельности педагогическим работни-
кам (преподавателям, мастерам производственного обучения) по итогам семестра выплачи-
ваются премии. Премия выплачивается работникам, занимающим штатную педагогическую 
должность. Выплата премии не производится работникам, выполняющим педагогическую 
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деятельность в колледже по совместительству или в порядке совмещения должностей. 
Размер премии определяется следующим образом: 

а) директором колледжа определяется объем стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников колледжа, отводимый на стимулирующие выплаты по ре- 

зультатам работы педагогических работников за счет средств субсидии на выполне-
ние государственного задания(в рублях);  

б) на основании анализа выполнения показателей и критериев деятельности педаго-
гических работников (Приложение 6, 26), проведенного оценочной комиссией  за период с 

января по май и за период с июня по декабрь производится подсчет баллов за данные пе-
риоды, по всем показателям для каждого педагогического работника.  

После подсчета баллов для оценки результативности деятельности работни-
ков оценочной комиссией составляется сводный оценочный лист, отражающий сум-
марное количество баллов, набранное всеми педагогическими работниками за кон-
кретный период; 

в) рассчитывается денежный вес 1 балла: сумма стимулирующей части фонда 
оплаты труда, отводимой на стимулирующие выплаты (премии) педагогических ра-
ботников делится на количество баллов, набранное всеми педагогическими работ-
никами; 

г)  размер стимулирующей выплаты за рассматриваемый период определяет-
ся каждому педагогическому  работнику умножением денежного веса 1 балла на его 
сумму баллов.  

Сводная оценочная ведомость вывешивается в учительской для ознакомле-
ния педагогических работников. 

В случае несогласия с результатами оценки педагогический работник в тече-
ние 3 дней вправе подать письменное заявление в оценочную комиссию. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления педагоги-
ческого работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2 дней после 
принятия заявления.  

По истечении 7 дней после заседания комиссии протокол комиссии вступает в 
силу и не подлежит пересмотру. 

Директором колледжа на основании протокола издается приказ о премирова-
нии за результативность и эффективность труда педагогических работников за соот-
ветствующий период.  

Выплата премии производится 2 раза в год. 
2.3.8 Премии за выполнение особо важных и ответственных работ вы-

плачивается по итогам выполнения особо важных и срочных  работ с целью поощ-
рения работников за оперативность и качественный результат труда. 

2.3.9 Работникам колледжа, выплачиваются единовременные премии:  
- при награждении государственными наградами Российской Федерации и Уд-
муртской Республики- 2000 рублей; 
- при присвоении почетных званий Российской Федерации и Удмуртской Рес-
публики- 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики- 2000 руб-
лей; 

- при награждении Званием «Почетный работник СПО РФ» – 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Правительства УР, Государственного 

Совета УР – 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки УР 
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– 1500 рублей; 
- при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

– 1500 рублей; 
- к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Рес-

публики; 
- к профессиональным праздникам; 
- в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет  и т.д. 

со дня рождения) 
- при увольнении, в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 
2.3.10 Работникам колледжа  на основании приказа директора колледжа про-

изводятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качест-
венному результату труда, к которым относятся: 

- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за почетное звание;  
- при награждении почетной грамотой колледжа – 1000 рублей; 
- при объявлении благодарности директора колледжа – 500 рублей; 
- при награждении почетной грамотой Администрации района, Главы муници-

пального образования «Город Ижевск» – 1000-00 рублей 
- при объявлении благодарности Администрации района, города – 500-00 руб-

лей; 
- надбавка высококвалифицированным преподавателям; 
- надбавка молодым специалистам. 
При наличии квалификационной категории, педагогическим работникам уста-

навливается ежемесячная надбавка за квалификационную категорию в следую-
щих размерах: 

- педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 
% должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную катего-
рию, - 20 % должностного оклада, ставки заработной платы. 

2.3.11 При наличии у работника колледжа почетного звания Российской Феде-
рации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической дея-
тельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного 
звания), устанавливается ежемесячная надбавка за почетное звание в следующих 
размерах: 

1. работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинаю-
щееся со слова "Народный", - 25 % должностного оклада, ставки заработной платы; 

2. работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинаю-
щееся со слова "Заслуженный", почетное звание Удмуртской Республики, начинаю-
щееся со слов "Народный", "Заслуженный", - 15 % должностного оклада, ставки за-
работной платы; 

3. работникам, имеющим звание "Почетный работник СПО РФ" – 700 рублей. 
При наличии у работника колледжа двух или более почетных званий установ-

ление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 
работника. 

2.3.12 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директором кол-
леджа в пределах фонда оплаты труда работников колледжа, как в процентах к ок-
ладу, так и в абсолютном размере, в том числе, за счет экономии фонда оплаты 
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труда, а также за счет средств, полученных колледжем от приносящей доход дея-
тельности. 

2.3.13 При награждении знаком общественного признания «За заслуги в раз-
витии колледжа» устанавливается ежемесячная надбавка в размере 500 рублей. 

2.3.14 Надбавка высококвалифицированным преподавателям выплачивается 
преподавателям профессионального цикла, имеющим большой производственный 
опыт работы в сфере, относящейся к преподаваемым дисциплинам. Надбавка на-
значается по представлению заместителя директора по учебной работе и начальни-
ка отдела кадров и устанавливается в % к окладу или в абсолютной величине, опла-
чивается за фактически отработанное время. 

2.3.15 Надбавка молодым специалистам выплачивается преподавателям в 
возрасте до 35 лет со стажем работы в колледже до 5 лет. Надбавка назначается по 
представлению заместителей директора по учебной работе, по учебно-
воспитательной работе, по методической работе и устанавливается в абсолютной 
величине, оплачивается за фактически отработанное время. 

2.3.16 До 25 числа каждого месяца руководители подразделений оформляют и 
передают на рассмотрение директора представление  о премировании и установле-
ние доплат (Приложения 2, 3).  

2.3.17 Приказы о премировании, установлении надбавок и доплат доводятся 
до сведения работника под подпись. 

 
3.1 Материальная помощь 
 
3.1.1 Материальная помощь выплачивается работникам колледжа на осно-

вании их заявлений по следующим основаниям: 
1) на приобретение дорогостоящих лекарств в размере от 1000 рублей до 
3000 рублей; 
2) на проведение сложных операций в размере от 1000 до 10000 рублей в за-
висимости от тяжести операций; 
3) смерть близкого родственника в размере 3000 рублей; 
4) тяжелое материальное положение до 2000 рублей; 
5) рождение ребенка в размере 1000 рублей; 
6) свадьба в размере 1000 рублей; 
7) семье Работника в случае его смерти в размере 3000 рублей. 
3.1.2 Материальная помощь бывшим работникам колледжа выплачивается 

при наличии средств в следующих случаях: 
1) на приобретение дорогостоящих лекарств в размере 1000 рублей; 
2) семье бывшего работника в случае его смерти в размере 2000 рублей; 
3) ко Дню пожилого человека (01 октября) в размере 300 рублей (без заявле-

ния); 
4) ко  Дню Победы (9 мая) в размере 300 рублей (без заявления). 
3.1.3 В особо сложных случаях (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) работни-

ку может быть выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласова-
нию с профсоюзным комитетом колледжа.  

3.1.4 Оказание материальной помощи работникам колледжа, в том числе за-
местителям директора колледжа и главному бухгалтеру производится в пределах 
фонда оплаты труда работников колледжа. Решение об оказании материальной по-
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мощи и ее конкретных размерах принимает директор колледжа на основании пись-
менного заявления работника. 

3.1.5 Оказание материальной помощи директору колледжа производится в 
пределах фонда оплаты труда работников колледжа на основании приказа министра 
образования и науки Удмуртской Республики. 

3.1.6 Работницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
по личному заявлению назначается и выплачивается пособие в размере 50 рублей 
(без учета уральского коэффициента) из внебюджетных средств. 

 
3.2  Оплата труда преподавателей  
 
3.2.1 Основная часть месячной заработной платы преподавателей профес-

сиональных образовательных организаций определяется перед началом учебного 
года путем умножения часовой ставки на установленный ему объем годовой учебной 
нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев и закрепляет-
ся в тарификационных списках. 

3.2.2 Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного ок-
лада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за работу 
в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбав-
ки за почетное звание и доплаты за специфику работы в колледже на среднемесяч-
ную норму учебной нагрузки (72 часа). 

3.2.3 Установленная основная часть месячной заработной платы и постоян-
ные доплаты выплачиваются преподавателям за работу в течение учебного года, а 
также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

3.2.4 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, ос-
новная часть месячной заработной платы определяется путем умножения их часо-
вых ставок на объем учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев ра-
боты до конца учебного года, и деления полученного произведения на количество 
этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае вы-
плачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам. 

3.2.5 Преподавателям, поступившим на работу во время летних каникул, за-
работная плата до начала учебного года выплачивается из расчета должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за ква-
лификационную категорию, надбавки за почетное звание. 

3.2.6 При повышении должностного оклада в связи с присвоением квалифи-
кационной категории основная часть месячной заработной платы определяется пу-
тем умножения новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в 
начале учебного года, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

3.2.7 Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 
нагрузки оплачиваются дополнительно по часовым ставкам после выполнения рабо-
ты по замещению, на основании приказа директора и сведений о прочитанных часах. 

3.2.8 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 
при замещении временно отсутствовавших работников, производится дополнитель-
но по часовым ставкам после выполнения работы по замещению, на основании при-
каза директора и сведений о прочитанных часах. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то произво-
дится перерасчет основной части месячной заработной платы преподавателей ис-
ходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для пре-
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подавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 
3.2.9 В том случае, когда в соответствии с законодательством преподаватели 

освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью 
заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, команди-
ровка), 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 преподавателей от 
учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

3.2.10 Основная часть месячной заработной платы, установленная в начале 
учебного года, во всех указанных выше случаях уменьшению не подлежит. Часы 
преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 
сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам по-
сле выполнения уменьшенной учебной нагрузки. 

Преподавателям колледжа, у которых по независящим от них причинам в те-
чение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается основная часть месячной заработ-
ной платы и постоянные доплаты в размере, установленном при тарификации в на-
чале учебного года, если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об умень-
шении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой 
не позднее, чем за два месяца. 

3.2.11 В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель фи-
зического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, 
временная нетрудоспособность, пребывание в командировке), установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 
подлежит. Уменьшается только часть учебной нагрузки, установленной сверх 360 
часов в год, оплата за которую производится в порядке, установленном для препо-
давателей. 
 

3.3  Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

3.3.1 Почасовая оплата труда преподавателей, работников колледжа приме-
няется при оплате: 

5) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей, 
преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 
двух месяцев; 

6) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреж-
дений и организаций (в том числе из числа работников органов управления образо-
ванием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педаго-
гической работы; 

7) при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 
сверх установленного годового объема учебной нагрузки; 

8) за часы педагогической работы, выполненной преподавателями колледжа, 
поступившими на работу в течение учебного года и проработавшими неполный ме-
сяц. 
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3.3.2 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы препода-
вателей колледжа определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за работу в сельских 
населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почет-
ное звание и доплаты за специфику работы в организации на 72 часа. 

3.3.3 Директор колледжа  в пределах имеющихся средств может привлекать 
для проведения учебных занятий высококвалифицированных специалистов (напри-
мер, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лек-
ций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в со-
ответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов кон-
курсных работ производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренным 
для лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 

Ставки часовой оплаты труда определяются путем умножения 2400 рублей на 
размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент. При 
определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда округление осу-
ществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
 
4. Формирование фонда оплаты труда директора, заместителей директо-

ра, главного бухгалтера 
4.1.1. Заработная плата директора колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

4.1.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера устанавливаются: 

- директору колледжа – министром образования и науки Удмуртской Респуб-
лики; 

- заместителям директора колледжа и главному бухгалтеру – директором кол-
леджа. 

4.1.3. Должностной оклад заместителей директора колледжа, а также главного 
бухгалтера устанавливается директором колледжа в соответствии с локальным 
нормативным актом колледжа  на 10 % ниже должностного оклада директора. 

4.1.4. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

- выплата по районному коэффициенту; 
- при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных. 

4.1.5. Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается вы-
плата по районному коэффициенту в размере 15% в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Выплаты за дополнительную работу, выполняемую в пределах рабочего 
дня наряду с основной, обусловленной трудовым договором, осуществляется в со-
ответствии с пунктом 2.2.14 Положения. 

4.1.7. Заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливаются сле-
дующие выплаты стимулирующего характера: 
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- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- надбавка за превышение объемных показателей; 
- надбавка за организацию и проведение образовательного процесса во вне-

бюджетных группах. 
4.1.8. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором колледжа 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к ка-
чественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

1) надбавка за почетное звание; 
2) надбавка за квалификационную категорию: 

− 10% должностного оклада - за первую квалификационную категорию; 

− 20%  должностного оклада - за высшую квалификационную категорию. 
4.1.9. При наличии у заместителей директора почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю колледжа, ус-
танавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

- заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающемся со слова «Народный», - 25% должностного оклада; 

- заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающемся со слова «Заслуженный»,  почетное звание Удмуртской Республики, 
начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15% должностного оклада. 

При наличии у заместителей директора колледжа двух или более почетных 
звание, установление надбавки за почетной звание производится по одному из ос-
нований по их выбору. 

4.1.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачива-
ется ежемесячно по результатам выполнения показателей и критериев оценки эф-
фективности работы (Приложение 10). 

4.1.11. Степень выполнения показателей и критериев оценки эффективности 
работы заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделе-
ний (Приложение 10) осуществляется директором и согласовывается с председате-
лем профкома на основании аналитических отчетов по итогам семестра, а также от-
чета по самообследованию. 

4.1.12. Надбавка за превышение объемных показателей устанавливается 
один раз в год, выплачивается ежемесячно в следующих размерах: 

- главный бухгалтер – до 45%; 
- заместители директора по информационным и коммуникационным техноло-

гиям, по учебно-воспитательной работе, по учебной работе, по учебно-
производственной работе, по методической работе – до 40%. 

Конкретный размер надбавки устанавливается в трудовом договоре. 
4.1.13. Надбавка за организацию и проведение образовательного процесса 

во внебюджетных группах выплачивается при наличии внебюджетных средств в 
следующих размерах: 

- главный бухгалтер – до 0,5% от общей суммы средств, поступающих от 
платной образовательной деятельности; 

- заместители директора – до 0,25% от общей суммы средств, поступающих от 
платной образовательной деятельности; 

- заведующие отделениями – 1000 рублей за каждую внебюджетную группу. 
Конкретный размер доплаты устанавливается приказом директора колледжа.. 
4.1.14. В целях стимулирования заместителей директора колледжа и главного 
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бухгалтера им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9 
настоящего Положения. Решение о премировании принимается директором колледжа. 

4.1.15. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному 
бухгалтеру, устанавливаемые в процентном соотношении к должностному окладу за-
местителя директора колледжа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из          
 
должностного оклада, установленного на 10-30% ниже должностного оклада дирек-
тора колледжа. 

4.1.16. Установление выплат стимулирующего характера заместителям дирек-
тора колледжа, главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты тру-
да колледжа и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

 
 

5.   Формирование фонда оплаты труда работников колледжа 
 

5.1.1.Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный 
год исходя из объема средств, предусмотренных на выполнение государственного 
задания на соответствующий финансовый год, а также средств, полученных от при-
носящей доход деятельности. 

5.1.2. Фонд оплаты труда работников колледжа состоит из: 
- средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработ-

ной платы; 
- средств на выплаты компенсационного характера; 
- средств на выплаты стимулирующего характера. 
5.1.3. При утверждении фонда оплаты труда для выполнения государственного 

задания для осуществления выплат за дополнительную работу, относящихся к вы-
платам компенсационного характера, предусматриваются средства в пределах фон-
да оплаты труда в следующих размерах: 

1) за кураторство - 25 % должностного оклада (ставки заработной платы) 4 ква-
лификационного уровня ПКГ "Должности педагогических работников" на каждую 
группу; 

2) за проверку письменных работ - 12 % должностного оклада (ставки заработ-
ной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических работни-
ков" на каждую штатную единицу педагогических работников (преподавателей); 

3) за заведование филиалами,  кабинетами, учебными мастерскими, лаборато-
риями, - 8 % должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного 
уровня ПКГ "Должности педагогических работников" на каждую позицию; 

4) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями - 10 
% должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 
"Должности педагогических работников" на каждую перечисленную комиссию; 

5.1.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматрива-
ются средства в размере не менее 20 % фонда оплаты труда. Для определения 
объема средств на выплаты стимулирующего характера средства на выплаты ком-
пенсационного характера и окладов рабочих не учитываются. 

5.1.5. Порядок тарификации педагогических работников колледжа определяет-
ся Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

5.1.6. Оплата труда преподавателей и прочих работников колледжа, в т.ч. уста-
новление надбавок и прочих выплат, за счет средств, полученных колледжем от 
приносящей доход деятельности, осуществляется с учетом данного Положения и 
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при наличии средств.
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Приложение 1 
 (обязательное) 

 
Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 
к проведению учебных занятий в образовательных учреждениях 

  

 
 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профес-
сор,  
доктор 
наук 

Доцент,  
 канди-
дат   

   наук 

Лица,    
не имею-
щие  

  ученой    
  степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных  
образовательных организациях;         
рабочие, работники, занимающие должности, 
требующие среднего  профессионального 
образования, слушатели курсов         

0,20 0,15 0,10 

Студенты                              0,25 0,20 0,10 

Аспиранты, слушатели учебных заведений по по-
вышению квалификации  руководящих работни-
ков и специалистов 

0,30 0,25 0,15 
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Приложение 2 
 (обязательное) 

 
Представление о премировании 

 

"__" _________ 201_ г.                            г. Ижевск 

 

Прошу  начислить  премию  за ______________________________________________ 

сотрудникам: ___________________________________________________________________ 

в размере _____________________________________________________________________ . 

_______________________________________________________________________________ 

в размере ______________________________________________________________________ . 

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
(обязательное) 

 
Представление об установлении доплат 

 

"____" ________________ 201__ г.                       г. Ижевск 

Прошу  установить доплату по итогам работы за месяц, связанную с увеличение объ-

ема работы, расширением направлений деятельности 

сотруднику ______________________________________ за ______________________ 

в размере ____________.         (Ф.И.О. сотрудника)                                                             (период)                                     
           (размер поощрения) 

_______________________________                                              

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 (обязательное) 
 

Представление на установление надбавок 

 

"__" _________ 201_ г.                            г. Ижевск 

На основании аналитического отчета отдела _______________ за период с ___________  по 

____________, выполнения показателей и критериев оценки эффективности предлагаю уста-
новить работникам отдела следующие размеры надбавок: 

1. Ф.И.О, должность, размер надбавки в % к должностному окладу. 

 

 

_______________________________                                _____________________________ 
(подпись руководителя подразделения)                                                                                  (расшифровка подписи) 

 

Согласовано гл. бухгалтер ______________  ______________________ 
(подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 
(обязательное) 

 
Перечень работ  профессий (должностей) работников и  

размеры доплат работникам, занятым на работах с вредными  
и (или) опасными  и иными особыми  условиями  труда 

 

№ 
п/п 

Наименование профессии 
(должности) 

Размер доплат Примечание 

1 Преподаватель химии 
 

12%  

2 Лаборант кабинета химии 
 

12%  

3 Уборщик производственных и 
служебных помещений (за 
уборку туалетов) 

12%  

4 Прочие профессии (согласно 
специальной оценки условий 
труда) 

4% Приказ директора 
по итогам специ-
альной оценки ус-
ловий труда 
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Приложение 6 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности преподавателей 

 
№ 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Критерии 
Балл
ы 

1. Разработка методических и 
дидактических материалов 

Стр. Зарегистрированные в 
метод.кабинете 
с внутренней рецензией 
с внутренней и внешней 
рецензией 

1 
 

1.5 
 
2 

2. Составление электронных 
учебников или пособий 

 По всем темам 
дисциплины/модуля 
Не менее 5 тем 

5 
 
3 

3. Контрольно-оценочные 
материалы (в составе КОС) 

 Для дисциплин циклов ОД, 
ОГСЭ, ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, 
профессионального модуля 
Для квалификационного 
экзамена 

3 
 
5 
 
8 

4. Качественное ведение журналов 
теоретического обучения и 
практики (соответствие записей в 
журнале рабочей программе, 
накопляемость оценок, отметка 
отсутствующих, своевременность 
заполнения журнала) 

 Журнал теоретического 
обучения и практики (Без 
замечаний) 
 

10 
 

Электронный журнал 10 

5. Итоги промежуточной аттестации 
– успешность 

% 81-100 
61-80 
41-60 
21-40 
0-20 

5 
4 
3 
2 
1 

6. Итоги промежуточной аттестации 
– качество 

% 51 и более 
41-50 
31-40 
21-30 
11-20 

5 
4 
3 
2 
1 

7. Подготовка участников олимпиад, 
конкурсов, конференций, 
спортивных соревнований, 
студенческих чтений 

 За каждого участника 
мероприятий колледжа 
(конкурсы, олимпиады) 

0.1 

За каждого участника 
Республиканских мероприятий и 
студенческих чтений в колледже 

5 

8. Подготовка призеров 
Республиканских олимпиад, 
конкурсов, конференций, 
спортивных соревнований, 
студенческих чтений в колледже 

 За 1 место 
За 2 место 
За 3 место 

15 
10 
8 

9. Проведение мероприятий в 
рамках предметных декад 

 За каждое проведенное 
мероприятие 

3 
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10. Организация посещения 
студентами выставок, музеев, 
проведение экскурсий 

 За каждое мероприятие 3 

11. Проведение открытого урока  За 1 урок 20 

12. Выступление с представлением 
материалов (по методической 
теме работы, обобщение 
педагогического опыта) 

 На заседании ЦК 1 

На метод.совете, на 
метод.семинаре 

2 

На педагогическом совете 3 

Научно-практической 
конференции, Республиканские 
методические объединения, 
Республиканские конференции 

5 

13. Участие в конкурсах, научно-
практических конференциях, РМО 

 За каждое 3 

14. Наличие публикаций в СМИ  За каждую 15 

15. Участие в профессиональных 
конкурсах, состоящих из 
нескольких этапов, 
предполагающих очное участие 
педагога 

 Участник 
Финалист 
Номинант  
Победитель 
 

20 
30 
30 
50 
 

16. Обучение на курсах в системе 
повышения квалификации с 
получением документа 

 За каждые 16 часов: 
- в колледже 
- в учреждениях ДПО 
 

 
2 
3 
 

17. Стажировка  72 часа 
 

10 

18. Прохождение аттестации  На соответствие занимаемой 
должности 

5 

На первую категорию 20 

На высшую категорию 30 

19. Освоение новых дисциплин в 
течение двух лет 

 За каждую 5 

20. Ведение более трех 
дисциплин/МДК/ ПМ 

 За каждую дисциплину 3 

21. Стаж работы в колледже  до 5 лет 
5-10 лет 
11-15 лет 
16-20 лет 
Свыше 20 лет 

3 
6 
9 

12 
15 

22. Внедрение в образовательный 
процесс инновационных 
педагогических технологий 

 - анализ посещенных занятий (не 
менее 3-х) 
- описание педагогического 
опыта 

24 
 

30 

23. Участие в дистанционных 
конкурсах методических 
разработок 

 - участие  
- призовое место 

5 
10 

24. Участие в конкурсе «Денежное 
поощрение» 

 Участие 20 

 

 
 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 28

Приложение 7 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности работы 

куратора учебной группы 
 

№ 
п/п Наименование показателя Критерии 

 % доп-
латы к 
окладу  

1. Проведение открытых воспитательных меро-
приятий  

За каждое 1 

2. Студенты, имеющие поощрения в приказах по 
колледжу 

За 1 студента 0,2 

3. Участие в КТД колледжа Участвуют не 
менее 25% групп 

1 

4. Участие в органах студенческого самоуправ-
ления, в кружках художественной самодея-
тельности и спортивных секциях 

За каждого сту-
дента 

0,2 

5. Участие в олимпиадах и научно-практических 
конференциях колледжа 

За 1 студента 1 

6. Участие в республиканских олимпиадах и на-
учно-практических конференциях 

За 1 студента 1 

7. Динамика посещаемости по сравнению с пре-
дыдущим семестром 

100% 
До 95% 
До 90% 

1 
0,5 

0,25 
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Приложение 8 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
председателя цикловой комиссии 

№ Наименование показателя Критерии 

% до-
платы 
к ок-
ладу  

1. Планы методической работы пре-
подавателей цикловой комиссии 

Сданы своевременно 0,2 

2. Разработка программы ГИА Своевременно 0,5 

3. Разработка тематики дипломного 
проектирования 

Своевременно 0,5 

4. Количество разработанных учеб-
ных, методических, учебно-
методических пособий (за каждое 
пособие) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля 

0,5 
1 

5. Количество печатных листов раз-
работанных учебных, методиче-
ских, учебно-методических посо-
бий  (за каждый п.л.) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН (печатный лист) 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля (печат-
ный лист) 

0,5 
 

1 

6. Рассмотрение и согласование 
контрольно-оценочных материа-
лов (в составе КОС) 

Для дисциплин циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН 
Для дисциплин цикла ОП, про-
фессионального модуля 
Для квалификационного экзамена 

0,5 
0,75 

 
1 

7. Организация рецензирования 
учебно-методических материалов, 
разработанных преподавателями 

Внутреннее рецензирование 
Внешнее рецензирование 

0,1 
0,2 

8. Качественное ведение протоколов 
заседания цикловой комиссии 

Не реже 1 раза в 2 месяца 0,2 

9. Подготовка студентов к выступле-
нию на студенческих чтениях в 
колледже 

За каждый доклад 0,5 

10. Количество докладов, занявших 
призовые места на студенческих 
чтениях в колледже 

За каждое призовое место 0,5 

11. Проведение мероприятий пред-
метных декад, качество проведе-
ния, результативность 

За каждое проведенное меро-
приятие 

0,5 

12. Участие в оценочной комиссии 
показателей профессиональной 
деятельности преподавателей ЦК 

Участие 0,2 

13. Наличие публикаций За каждое 0,5 
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Приложение 9 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
заведующего кабинетом 

 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% доп-
латы к 
окладу 

1. Паспорт кабинета, план работы кабинета. наличие 0,5 

2. Выписки из ФГОС СПО о требованиях к знаниям 
и умениям обучающихся по дисциплине. 

наличие 0,5 

3. Оснащенность кабинета требованиям рабочих 
учебных планов и рабочих программ. 

Соответствует 
Не полностью 

1 
0,5 

4. Инструкции по технике безопасности и охране 
труда. 

наличие 0,2 

5. Наглядные пособия, технические средства обу-
чения: 
- наглядные пособия (плакаты, модели, макеты) 
приобретенные; 

наличие 0,5 

-наглядные пособия (плакаты, модели, макеты), 
изготовленные студентами в текущем году 

наличие 0,5 

6. Состояние учебной мебели отличное 1 

хорошее 0,5 

удовлетвори-
тельное 

0,1 

7. Соблюдение санитарно-гигиенических, противо-
пожарных  норм  

Без замечаний 0,3 

8. Инструкция по эвакуации , режим работы кабине-
та, правила поведения в кабинете, фамилия от-
ветственного за охрану труда, электро- и пожар-
ную безопасность в кабинете. 

наличие 1 

9. Инструкции, методические пособия по выполне-
нию практических и лабораторных занятий по 
дисциплинам 

100% 1 

50% 0,5 

10. Учебно-методические пособия, раздаточный и 
дидактический материал. 

наличие 0,5 
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Приложение 10 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
заведующего учебной частью 

 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% над-
бавки к 
окладу 

1.  Использование в работе персонального компью-
тера и программного обеспечения Microsoft Word, 
Excel и др. 

Да 10 

2. Своевременное составление расписаний учеб-
ных занятий, экзаменационных сессий, консуль-
таций, факультативных занятий для групп очной 
формы обучения, итоговой государственной ат-
тестации (ИГА) и консультаций в период подго-
товки выпускников к ИГА 

Да 30 

3. Необходимость осуществления ежедневной кор-
ректировки расписания с учетом занятости учеб-
ных кабинетов и лабораторий. Своевременное 
информирование преподавателей об изменениях 
в расписании. 

Да 20 

4. Осуществление своевременного контроля 
за  выполнением  преподавателями учебных 
планов и программ, практических занятий и ла-
бораторных работ 

Да 10 

5. Качественная подготовка проектов приказов ди-
ректора колледжа об изменении педагогической 
нагрузки преподавателей, об итогах предвари-
тельной и промежуточной аттестации (по вопросу 
выполнения учебных планов); об оплате работы 
ГЭК и др. 

Да 10 

6.  Своевременная подготовка и представление от-
четной документации 

Да 10 

7. Прохождение курсов повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки (за по-
следние 3 года). 

Да 5 
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Приложение 11 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии оценки эффективности работы 

заведующего практикой 
 

№ 
п/
п 

Показатели работы кабинета Критерии 
% над-
бавки к 
окладу 

1.  Использование в работе персонального компью-
тера и программного обеспечения Microsoft Word, 
Excel и др. 

Да 10 

2. Своевременное осуществление контроля и обес-
печения выполнения рабочих программ по про-
изводственной (профессиональной) практике. 

Да 20 

3. Своевременное заключение договоров с пред-
приятиями и организациями  города на прохож-
дение студентами практики  

Да 20 

4. Участие в совершенствовании материально-
технической базы учебных мастерских и лабора-
торий колледжа 

Да 10 

5. Прохождение курсов повышения квалификации 
или профессиональной переподготовки (за по-
следние 3 года). 

Да 5 
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Приложение 12 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы 
главного бухгалтера, заместителей директора, заведующего филиалом 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

К
р
и
т
е
р
и
и

 

 %
 н
а
д
б
а
в

-

к
и

 к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Выполнение плана работ на месяц по выполнению го-
сударственного задания 

Да 10 

2. Подготовка информации на сайт колледжа, образова-
тельный портал, портал ГУ. 

Да 10 

3. Проведение мониторинга деятельности подразделе-
ний и подготовка аналитических материалов по вы-
полнению государственного задания. 

Да 10 

4. Использование информационных технологий в работе 
подразделений. 

Да 20 

5. Работа с социальными партнерами. Да 15 

6. Развитие МТБ, учебных мастерских, лабораторий. Да 20 

7. Организация, проведение, участие в Республиканских, 
внутриколледжных конкурсах, конференций, олимпиад, 
предметных декад. 

Да 10 

8. Освоение средств целевых субсидий. Да 30 

9. Соответствие деятельности колледжа требованиям 
законодательства в сфере образования. 

Да 10 

10. Удовлетворенность населения качеством предостав-
ляемых образовательных услуг. 

Отсутствие 
жалоб 
Наличие жалоб 

10 
0 

11. Реализация мероприятий по профилактике правона-
рушений у несовершеннолетних. 

Да 10 

12. Сохранность контингента. Да 10 

13. Деятельность в области качества (разработка доку-
ментов, проведение дней качества, выполнение кор-
ректирующих и предупреждающих действий). 

Да 10 

14. Своевременное составление и предоставление отчет-
ности во внешние организации 

Да 10 

15. Внедрение информационной системы «Электронный 
колледж» 

Да 10 

16. Качественная организация и обеспечение учебного 
процесса в филиале 

Да 20 

17. Проведение эффективной профориентационной рабо-
ты  

Да 10 

18. Обеспечение формирования контингента студентов в 
филиале 

Да 10 

19. Координирование деятельности цикловых комиссий по 
вопросам, касающимся учебного процесса, разработке 

Да 10 
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необходимой учебно-методической документации 

20. Организация обучения персонала, проведение мето-
дических семинаров, аттестации педагогических ра-
ботников в филиале 

Да 10 

21. Организация охраны труда работников и студентов 
филиала 

Да 20 

22. Обеспечение выполнения учебных планов и рабочих 
программ, графиков учебного процесса 

Да 10 

23. Осуществление контроля за качеством учебного про-
цесса и объективностью оценки результатов учебной 
деятельности студентов 

Да 10 

24. Повышение квалификации в прошлом году. Да 10 

25. Прохождение переподготовки в прошлом году. Да 20 

26. Качественная организация бухгалтерского учета хо-
зяйственно-финансовой деятельности и осуществле-
ние контроля за экономным использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранно-
стью собственности колледжа 

Да  10 

27. Формирование в соответствии с законодательством о 
бухгалтерском учете учетной политики, исходя из 
структуры и особенностей деятельности колледжа, не-
обходимости обеспечения его финансовой устойчиво-
сти 

Да  10 

28. Обеспечение законности, своевременности и правиль-
ности оформления документов 

Да 10 

29. Организация бухгалтерского учета и отчетности кол-
леджа 

Да 10 

30. Осуществление контроля за соблюдением порядка 
оформления первичных и бухгалтерских документов, 
расчетов и платежных обязательств, расходование 
фонда заработной платы, проведением инвентариза-
ций основных средств, товарно-материальных ценно-
стей и денежных средств, проверок организации бух-
галтерского учета и отчетности, а также документаль-
ных ревизий в филиалах колледжа. 

Да 10 

31. Организация работы педагогического совета. Да 10 

32. Организация работы методического совета  Да 10 

33. Координирование работы цикловых комиссий Да 10 

34. Качественное  руководство методической работой Да 10 

35. Организация мероприятий по аттестации педагогиче-
ских работников и руководящих работников  

Да 10 

36. Своевременная подготовка сводного плана работы 
подразделений колледжа на учебный год и на месяц 

Да 10 

37. Организация повышения квалификации и профессио-
нального мастерства инженерно-педагогических ра-
ботников колледжа. 

Да 10 

38. Организация работы с молодыми специалистами. Да 10 
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Приложение 13 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки работы зав. библиотекой, библиотекаря для ус-
тановления стимулирующих выплат  

 
 

Показатели эффективности Критерии 

%
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1 2 3 

1. Участие в научно-практических конфе-
ренциях, конкурсах творческих проектах, в 
сравнении с предыдущим периодом. 

Да  10 

2. Оформление тематических выставок Каждое  5 

3. Количество мероприятий для студентов Каждое  5 

4. Проведение анализа по определению чи-
тательских потребностей студентов и уров-
ня их читательской активности. 

Да 10 

5. Доля студентов, пользующихся учебной, 
справочной и художественной литературой 
из библиотечного фонда в сравнении с 
прошлым периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

5 
 
15 

6. Количество книговыдач в сравнении с 
прошлым периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

5 
 
15 

7. Отсутствие недостач и излишек по ре-
зультатам инвентаризации библиотечного 
фонда. 

Да 10 

8. Проведение дней информации, сравне-
нии с предыдущим периодом. 

- на том же 
уровне 
-выше 

10 
 
15 

9. Работа совета библиотеки. - работа по пла-
ну 
-работа без 
плана 

10 
 
15 

10.Техническое обеспечение СМК Да  10 
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Приложение 14 
(обязательное) 

Показатели эффективности и критерии оценки эффективности работников от-
деления маркетинга для установления стимулирующих выплат 

 

Показатели эффективности Критерии 

%
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1 2 3 

1. Профориентационная работа со школами Да 25 

2. Профориентационная  работа вне школ Да 25 

3. Профориентационная работа в колледже. Да 15 

4. Взаимодействие со службами занятости. Да 5 

5. Разработка имиджевых материалов в колледже. Да 15 

6. Подготовка комплекта документов для участия в 
конкурсе КЦП. 

Да 10 

7. Участие в выполнении контрольных цифр приема в 
колледж. 

Да 20 
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Приложение 15 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы  
секретарей учебной части  

 

Показатели эффективности 

К
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и
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1 2 3 

1. Использование в работе персонального компьютера и 
программного обеспечения Microsoft Word, Excel и др. 

Да 10 

2. Качественное и своевременное ведение документации 
(алфавитные книги студентов, книги выдачи документов) 

Да 40 

3. Своевременное формирование дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранно-
сти и сдача в архив 

Да 10 

4. Качественное ведение номенклатуры дел. Да 10 

5. Обеспечение работы преподавателей в учительской Да 10 

6. Своевременная подготовка приказов, списков, ответов 
на запросы вышестоящих организаций 

Да 10 

7. Своевременное оформление документов (сбор подпи-
сей, проставление печатей) 

Да 15 

8. Обеспечение сохранности ключей от кабинетов, жур-
налов  учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Да 10 
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Приложение 16 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы педагога-психолога,  
социального педагога для установления стимулирующих выплат  

 

Показатели эффективности Критерии 

%
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1 2 3 

1. Ведение банка данных детей, охваченных 
различными формами контроля 

Да 5 

2. Ведение документации по психологическому 
сопровождению студентов 

Да 15 

3. Наличие выступлений на методических се-
минарах, объединениях и т. п. 

- в колледже 
- на республи-
канском уровне 

5 
10 

4. Разработка развивающих и коррекционных 
программ образовательной деятельности (ме-
роприятий) с учетом индивидуальных и лично-
стных особенностей студентов и их использо-
вание в работе 

Да 5 

5. Развивающая и психопрофилактическая дея-
тельность (практикумы, беседы в учебных груп-
пах). 

Да 25 

6. Индивидуальная работа со студентами (кор-
рекция, консультации). 

Да 10 

7. Групповая диагностика, индивидуальная ди-
агностика 

Да 10 

8. Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов: 
- оставшихся без попечения родителей, сирот 
(соц.педагога); 
- инвалидов педагог- психолог). 

Да 10 

9. Внешнее взаимодействие: городские органи-
зации, правоохранительные учреждения (за-
просы, обращения, консультирование по вопро-
сам защиты прав студентов, отклоняющегося 
поведения студентов). 

Да 10 

10. Взаимодействие со структурными подраз-
делениями 

Да 5 

11. Взаимодействие с родителями Да 5 
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Приложение 17 
(обязательное) 

Показателей и критерии эффективности работы педагога дополни- 
тельного образования, педагога-организатора 

Наименование показателей 

К
р
и
т
е
р
и
и

 

Б
а
л
л
ы

 

1. Сохранение количества студентов, зачислен-
ных в кружки в начале учебного года, до конца 
учебного года. 

Да 5 

2. Количество студентов занявших призовые мес-
та. 

За каждое УР 
За каждое РФ 

15 
20 

3. Реализация программ, проектов со студентами. - на базе коллед-
жа 
- республикан-
ские 
- всероссийские 

 
5 
1 
15 

4. Отсутствие травм на занятиях. Да 10 

5. Наличие методических разработок. Да 10 

6. Наличие выступлений педагога - всероссийские 
- республикан-
ские 
- соц. партнерах 

15 
 
10 
15 

7. Содержание оборудования в соответствии с 
нормативными требованиями. 

Да  10 

8. Количество выданных сертификатов о допол-
нительном образовании. 

За каждый 10 

9. Организация мероприятий - республикан-
ские 
- всероссийские 

10 
 
15 
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Приложение 18 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы начальника 
хозяйственного отдела, заведующего складом, уборщиков служебных 
помещений, сантехника, электрика, гардеробщиков, плотника, дворника, 

механика, слесаря-ремонтника, электромонтера, коменданта, 
электрогазосварщика колледжа для установления стимулирующих выплат 

 

Показатели эффективности Критерии 

%
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1. Качественное выполнение работ по убор-
ке помещений, благоустройству территории 
колледжа. 

- отсутствие замечаний со 
стороны проверяющих 
- отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 
на санитарно-гигиеническое 
состояние помещений 

до 
50% 

2. Своевременное выполнение заявок по 
устранению технических неполадок в срок 

Да 20 

3. Организация и проведение работы на-
правленной на повышение условий безопас-
ности в колледже. 

Да 35 

4. Отсутствие замечаний со стороны прове-
ряющих на соблюдение техники безопасно-
сти пожарной и электробезопасности 

Да 10 

5. Выполнение плана ППР Да 30 

6. Своевременность заключения хозяйст-
венных договоров по обеспечению жизне-
деятельности колледжа (отопление, элек-
троснабжение, водоснабжение и др.) 

Да 25 

7. Своевременность составления проектно-
сметной документации на проведение работ 
по текущему и капитальному ремонту, высо-
кое качество подготовки и организации ре-
монтных работ 

Да 25 

8. Отсутствие замечаний по учету и хране-
нию товарно-материальных ценностей 

Да 25 

9. Наличие приборов учета теплоэнергоно-
сителей и обеспечение их бесперебойной 
работы, соблюдение установленных лими-
тов потребления теплоэнергоносителей 

Да 20 
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10.Участие в ликвидации аварии   Да 30 

11.Качественное обслуживание узлов сан-
технических систем центрального отопле-
ния, водоснабжения, канализации и водосто-
ков.  

Да 50 

12.Качественное осуществление техническо-
го надзора за состоянием и ремонтом за-
щитных устройств на электромеханическом 
оборудовании 

Да 20 

13.Своевременная корректировка схем элек-
троснабжения. 

Да 10 
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Приложение 19 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы заведующего 
отделением  

Показатели эффективности Критерии 

%
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1. Количество выпускных групп За каждую 5 

2. Количество групп на отделении За каждую 5 

3. Положительная динамика посещаемости за 
семестр 

Да 10 

4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

Да 10 

5. Количество студентов, занявших призовые 
места в различных конкурсах, смотрах и др. в 
сравнении с предыдущим годом 

За каждого 10 

6. Индивидуальная работа с родителями студен-
тов 

За каждого 1 

7. Наличие системы учета достижений студентов 
(степень социальной активности, ответственно-
сти и т.д.) 

Да 10 

8. Наличие выступлений на методических семи-
нарах, конференциях 

За каждое 10 

9. Количество выступлений, подготовленных за-
ведующим отделением на различных профес-
сиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с 
предыдущим годом 

За каждое 10 

10. Количество открытых занятий, проведенных в 
отделении в сравнении с предыдущим учебным 
годом 

За каждое 10 

11. Разработка в течение года методических по-
собий (рекомендаций, положений и т.д.) 

Да 15 

12. Работа по заполнению вакансий студентов За каждого 5 

13. Наличие публикаций о различных аспектах 
деятельности колледжа в периодической печати 

За каждое 10 

14. Наличие студентов-стипедиантов Да 20 

15. Участие в подготовке и проведении роди-
тельских собраний 

За каждое 5 

16. Мероприятия лаборатории менеджмента ка-
чества 

За каждое 10 

17. Разработка документов и поддержание СМК  15 

 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 43

Приложение 20 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы  
специалиста по охране труда  

Показатели эффективности Критерии 

%
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1. Отсутствие случаев травматизма в предыдущий пе-
риод. 

Да 20 

2. Качественное обеспечение мероприятий по преду-
преждению несчастных случаев. 

Да 20 

3. Обеспечение  работников средствами  индивидуаль-
ной защиты и спецодежды согласно нормативам. 

100% 

<90% 

15 
10 

4. Своевременность проведения вводных инструктажей своевременно 15 

5. Качественная организация работы по охране труда, 
проведение систематических проверок. 

Не менее 1 
проверки в 
квартал 

10 

6. Организация внеучебных мероприятий по охране тру-
да и противопожарной безопасности.  

Не менее 1 
проверки в 
квартал 

15 

7. Организация без перебойной работы системы пожар-
ной сигнализации. 

Отсутствие за-
мечаний 

10 
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Приложение 21 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы бухгалтера, 
экономиста. 

№ 
п/
п 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и
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. 

1. Своевременное и качественное предоставление ин-
формации для квартальных и годовых отчетов 

Да 25 

2. Разработка новых программ, положений, подготовка 
экономических расчетов 

Да 15 

3. Качественное ведение документации Да 15 

4. Отсутствие замечаний по закрепленному за работни-
ком участку 

Да 10 

5. Владение и использование автоматизированных про-
грамм для организации бухгалтерского учета и отчет-
ности 

Да 10 

6. Своевременное составление статистической отчетно-
сти 

Да 15 

7. Отсутствие  замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов по результатам проверок 

Да 20 
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Приложение 22 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы лаборанта,  
техника-программиста, инженера (кабинета информатики) 

Показатели эффективности Критерии 

%
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1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Ведение сайта колледжа, его своевременное 
обновление. 

Да 10 

3. Содержание лабораторного оборудования, 
компьютерной техники, передающих устройств и 
другой техники в исправном состоянии 

Да  10 

4. Разработка программ для использования в 
колледже. 

Да 20 

5. Количество замечаний со стороны проверяю-
щих в сравнении с прошлым годом. 

отсутствие заме-
чаний 

10 

6. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 5 лет). 

Да 10 

7. Своевременный и качественный ремонт обо-
рудования. 

Да 20 

8. Проявление творческой инициативы, рациона-
лизации, использование передового опыта, 
обеспечивающего эффективную работу коллед-
жа. 

Да 10 

9.Обеспечение сотрудников подразделения кол-
леджа необходимыми для работы оборудовани-
ем, материалами и реактивами и т.п. 
 

Да 10 

10. Участие в выполнении экспериментов, осу-
ществление необходимых подготовительных и 
вспомогательных операций, проведение наблю-
дения 

Да 10 

11. Качественное выполнение лабораторных 
анализов, испытаний, измерений и других видов 
работ при проведении исследований и разрабо-
ток. 

Да 10 

12. Качественное выполнение различных вычис-
лительных и графических работ, связанных с 
проводимыми исследованиями и эксперимента-
ми. 

Да 10 
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Приложение 23 
(обязательное) 

Показатели и критерии оценки эффективности работы начальника 
отдела кадров, архивариуса, зав. канцелярией, юрисконсульта. 

Показатели эффективности 
Крите-
рии 

К
о
э
ф
ф
и
ц
и
е
н
т
 

п
о
к
а
з
а
т
е
л
я

 

1 2 3 

1. Использование в работе программ Microsoft Word, Excel 
и др. 

Да 10 

2. Отсутствие случаев несвоевременной выдачи архивных 
документов. 

Да 10 

3. Качественное ведение документации Да 10 

4. Своевременное формирование дел в соответствии с ут-
вержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив 

Да 10 

5. Отсутствие несвоевременного осуществления контро-
ля за сроками исполнения документов и их правильным 
оформлением. 

Да 10 

6. Качественное ведение номенклатуры дел. Да 10 

7. Качественное ведение архива. Да 10 

8.Качественная организация работы по регистрации, учету, 
хранению документов текущего делопроизводства 

Да 10 

9. Своевременная обработка поступающей корреспон-
денции. 

Да 10 

10. Своевременная подготовка приказов по личному соста-
ву и основной деятельности. 

Да 20 

11. Качественная подготовка штатного расписания. Да 10 

12. Качественная подготовка трудовых договоров, допол-
нительных соглашений (эффективных контрактов). 

Да 10 

13. Качественное архивирование документов. Да 10 

14. Качественная подготовка документов по аттестации 
работников. 

Да 10 

15. Качественная подготовка документов СМК Да 10 

16. Качественная подготовка сводных отчетов в выше-
стоящие органы. 

Да 10 

17. Качественная подготовка отчетной, статистической ин-
формации. 

Да 10 

18.Качественная организация работы канцелярии. Да 20 
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19.Качественная подготовка созываемых руководством со-
вещаний и организация их технического обслуживания. 

Да 10 

20. Качественное выполнение работ по юридической 
защите колледжа 

Да 10 

21. Своевременное информирование  должностных лиц 
колледжа  о нормативных актах, относящихся к их дея-
тельности, об изменениях в действующем законодательст-
ве 

Да 10 

22. Качественная разработка документов правового ха-
рактера. 

Да 20 

23. Отсутствие  замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов по результатам проверок 

Да 20 
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Приложение 24 
(обязательное) 

Показатели и критерии эффективности деятельности 
заведующей лабораторией менеджмента качества, ведущего инженера по 

стандартизации 

№ 
п/п 

Показатели деятельности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

 к
 

о
к
л
а
д
у
 

1. Организация и проведение «Дней качест-
ва»  

Не менее 1 меро-
приятия в месяц 

10 

2. Организация и проведение «Дней качест-
ва» по специальности (студенческая лабо-
ратория качества) 

Не менее 1 меро-
приятия в месяц 

15 

3. Организация и проведение внутренних ау-
дитов 

Не менее 1 ауди-
та в месяц 

10 

4. Организация и проведение педагогических 
аудитов 

Не менее 5 ауди-
тов в семестр 

10 

5. Организация и проведение семинаров по 
вопросам функционирования СМК с педа-
гогическими работниками колледжа 

За каждый 5 

6. Результаты внешнего аудита без замечаний 15 

до 5 малозначи-
тельных несоот-
ветствий 

10 

от 5 до 10 мало-
значительных не-
соответствий 

3 

7. Подготовка документов по ежегодному са-
мообследованию 

без замечаний 15 

8. Организация и проведение обучающих се-
минаров по подготовке аудиторов (по дру-
гим вопросам) 

за 1 семинар 10 
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Приложение 25 
(обязательное) 

Показатели и критерии эффективности деятельности 
техника лаборатории менеджмента качества 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

 

к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 5 лет). 

Да 10 

3. Проявление творческой инициативы, рациона-
лизации, использование передового опыта, 
обеспечивающего эффективную работу коллед-
жа. 

Да 20 

4. Техническое обеспечение внешних и внутрен-
них аудитов 

Да 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АПОУ «ИПЭК» ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Изменения 

ЛА-12 

Система менеджмента качества  

 

 50

Приложение 26 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии эффективности деятельности 

методиста, методиста по техническим средствам обучения 

Показатели эффективности Критерии 

%
 н
а
д
б
а
в
к
и

 

к
 о
к
л
а
д
у
 

1. Использование в работе программ Microsoft 
Word, Excel и др. 

Да 10  

2. Прохождение курсов повышения квалифика-
ции или профессиональной переподготовки (за 
последние 3 года). 

Да 10 

3. Качественное оформление учебно-
методических документов и их соответствие про-
граммным документам 

Да 30 

4. Качественное обеспечение квалифициро-
ванной помощи инженерно-педагогическим ра-
ботникам колледжа в формировании пакетов 
учебно-методических документов по дисципли-
нам. 

Да 25 

5. Своевременное обеспечение администра-
тивно-хозяйственных, культурно-массовых меро-
приятий колледжа техническими средствами со-
гласно предварительным заявкам 

Да 10 

6.Своевременное обеспечение учебного процес-
са техническими средствами согласно предвари-
тельным заявкам 

Да 10 

7. Формирование фонда учебных и методических 
видеоматериалов 

Да 10 

8.Своевременная разработка сценариев 
видеофильмов, качественное составление 
монтажных листов выполнение режиссёрских 
функций 

Да 10 

9.Своевременное устранение неисправности 
технических средств  

Да 10 

10.Качественное ведение документации по учету 
заявок, выдаче и обслуживанию технических 
средств 

Да 10 

11. Проведение обучения преподавателей и 
мастеров производственного обучения правилам 
разработки и оформления документации 

Да 10 
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Приложение 26 
(обязательное) 

 
Показатели и критерии эффективности деятельности 

мастера производственного обучения 
 

№ 
Наименование показателей 

Ед. 
изм. 

Критерии Баллы 

  1. Наличие перспективного плана развития 
мастерской, лаборатории, кабинета 

 Наличие 2 

  2. Качественное ведение журналов теорети-
ческого обучения и практики (соответствие 
записей в журнале рабочей программе, на-
копляемость оценок, отметка отсутствую-
щих, своевременность заполнения журна-
ла) 

  
Журнал практики (Без за-
мечаний)  
 
Электронный  
журнал                  

 
 

10 
 
 

10 

3. Своевременное заполнение отчетов и пла-
нирующей документации.  

 Без замечаний       2 

4. Ведение журналов по охране труда, про-
ведение инструктажей . 

       Без замечаний       2 

5. Заключение договоров  на прохождение 
производственной практики. 

        За каждый договор 2 

6. Ведение социального паспорта группы  Ведение 2 

7.  Проведение  родительского  собрания  Наличие протокола 2 

8. 
 

Использование в работе персонального 
компьютера и программного обеспечения 
Microsoft Word, Excel и др. 

 Да 10 

9. Участие в профориентационной работе  Посещение школ и меро-
приятий 
 

3 

10.  Выполнение программ учебной и произ-
водственной практики, в соответствии с 
требованиями ФГОС 

  100% выполнение 3 

11. 
 

Участие в работе педагогического совета и 
методических комиссий, в мероприятиях, 
способствующих самообразованию и по-
вышению квалификации 

 Участие 2 

12. Прохождение стажировки   (не реже 1 раза в три года) 5 

13. Обучение на курсах в системе повышения 
квалификации с получением документа 

  
 

За каждые 16 часов: 
- в колледже-  
- в учреждениях    ДПО 

       
2 
3 

14. Прохождение аттестации  На первую категорию -       
На высшую категорию 

      5  
      7 

15.  Выпуск обучающихся  с разрядами   4 разряд 
5 разряд 

 5 
 10 

16. Посещаемость обучающихся за полугодие, 
учебный год 

% >70 -     
50-69 -  
30-49 - 

5 
3 
1 

17. Посещение обучающимися выставок, му-
зеев, проведение экскурсий 

 За каждое мероприятие       
 3 

18. Сохранность контингента % 100  30 
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90   15 

19. Охват обучающихся дополнительным об-
разованием во внеурочное время (% обу-
чающихся, охваченных дополнительным 
образованием) 

 
% 

 
20-30-  
30-50- 

 
3 
6 

20. Отсутствие обоснованных жалоб со сторо-
ны предприятий  

  5 

21. Своевременное прохождение медицинско-
го осмотра 

  5 

22. Участие в мероприятиях на уровне кол-
леджа 

 За каждое 2 

23. Соблюдение трудовой дисциплины   Без замечаний 
Без выговора 

10 
20 

24. Выполнение требований охраны труда   Без замечаний 10 

25. Оснащение материально-технической базы 
мастерских 

 За каждое 10 

26. Стаж работы в колледже  до 5 лет- 
5-10 лет- 
11-15 лет- 
16-20 лет- 
Свыше 20 лет- 

 

3 
6 
9 

12 
15 
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            Приложение 27 
(обязательное) 

 
Расчетный лист 

 

АПОУ ИПЭК 

     

РАСЧЕТНЫЙ 

ЛИСТОК за 
________

______  20__ г.   

     

__Ф.И.О.____________________________________ , 

таб. № _______ 

Отработано ___ дн./_____ час. (норма ___/____) 

Подразделение _____________ 

Должность _____________ 

Ставка  

_____ 

руб/мес    

Ст. вычеты      

     

На начало периода           

Код 
Начисление / Удержа-
ние 

Начислено Удержано 

     

     

     

     

     

     

     

ИТОГО     

ВСЕГО   

На конец периода          
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Приложение 28 
(обязательное) 

 
Расшифровка кодов начислений и удержаний по оплате труда 

 

Код Наименование Статья 
 

  затрат 

307 С 2013 года   
105 Больничный за счет работодателя 1 Бюджет 
352 Больничный за счет работодателя 2 Внебюджет 

310 Выплаты работникам за вредные условия труда 1 Бюджет 
311 Договор Внебюджет 

406 Доплата за знак общественного признания 1 Бюджет 

405 Доплата за Почетное звание 2 Внебюджет 

269 Доплата 2 Внебюджет 

385 Доплата за ведение табеля учета рабочего времени 2 Внебюджет 

242 Доплата за заведование кабинетом 1 Бюджет 
355 Доплата за заведование кабинетом 2 Внебюджет 

399 Доплата за знак общественного признания 2 Внебюджет 

245 Доплата за кураторство 1 Бюджет 

359 Доплата за кураторство 2 Внебюджет 

387 Доплата за Почетное звание 1 Бюджет 

364 Доплата за преподавание профильных дисциплин 2 Внебюджет 

371 Доплата за преподавание спецдисциплин 1 Бюджет 
377 Доплата за преподавание спецдисциплин 2 Внебюджет 

344 Доплата за проверку тетрадей 1 Бюджет 

366 Доплата за проверку тетрадей 2 Внебюджет 

383 Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда 1 Бюджет 

401 Доплата за работу с неблагоприятными условиями труда 2 Внебюджет 
346 Доплата за работу с сиротами 1 Бюджет 

372 Доплата за расширение зоны обслуживания 1 Бюджет 

381 Доплата за расширение зоны обслуживания 2 Внебюджет 
347 Доплата за совмещение 1 Бюджет 
378 Доплата за совмещение 2 Внебюджет 

348 Доплата за увеличение объема работы1 Бюджет 
382 Доплата за увеличение объема работы2 Внебюджет 

394 Доплата за участие во внебюджетной деятельности 2 Внебюджет 

350 Доплата за факультативные занятия 1 Бюджет 

369 Доплата за факультативные занятия 2 Внебюджет 
379 Доплата компенсационного характера1 Бюджет 

351 Доплата председателям цикловых комиссий  1 Бюджет 
370 Доплата председателям цикловых комиссий  2 Внебюджет 

313 Командировка 1 Бюджет 

356 Командировка 2 Внебюджет 

314 Компенсация неиспользованного отпуска 1 Бюджет 
357 Компенсация неиспользованного отпуска 2 Внебюджет 
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402 Материальная помощь (при рождении ребенка) Бюджет 

397 Материальная помощь (в связи со свадьбой работника) Бюджет 
318 Материальная помощь Бюджет 

319 Материальная помощь Бюджет 
320 Материальная помощь (членам семьи умершего работника) Бюджет 

321 Материальная помощь бывшим работникам Бюджет 

407 Надбавка за эффективность работы 1 Бюджет 

395 Надбавка за внедрение новых программ и моделей ПО 1 Бюджет 
396 Надбавка за высокие результаты работы 1 Бюджет 

400 Надбавка за высокие результаты работы 2 Внебюджет 
256 Надбавка за дополнительный объем 1 Бюджет 
353 Надбавка за дополнительный объем 2 Внебюджет 

253 Надбавка за интенсивность 1 Бюджет 
354 Надбавка за интенсивность 2 Внебюджет 

374 Надбавка за качество  работы 1 Бюджет 

375 Надбавка за качество  работы 2 Внебюджет 

393 Надбавка за превышение объемных показателей 1 Бюджет 
345 Надбавка за проф. мастерство 1 Бюджет 

367 Надбавка за проф. мастерство 2 Внебюджет 
376 Надбавка за работу в колледже 20% от оклада 1 Бюджет 

309 Надбавка за работу в колледже 30%  от оклада 1 Бюджет 

322 Неоплаченное ранее время 1 Бюджет 

361 Неоплаченное ранее время 2 Внебюджет 

306 Оклад 1 Бюджет 

389 Оклад 1 доп Бюджет 

308 Оклад 2 Внебюджет 

323 Отпуск очередной 1 Бюджет 

362 Отпуск очередной 2 Внебюджет 
325 Пед. зар. ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 2 Внебюджет 

324 Пед. зар. ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 2 (руб.) Внебюджет 

326 Пед. зар.ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 1 Бюджет 
327 Пед. зар.ПОЧАСОВАЯ ЗАОЧНОЕ 1(руб.) Бюджет 
329 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 1 Бюджет 

331 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 2 Внебюджет 
330 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ 2 (руб.) Внебюджет 

328 Пед. зарплата ПОЧАСОВАЯ1 (руб.) Бюджет 

333 Пед. зарплата ТАРИФ 2 Внебюджет 

332 Пед. зарплата ТАРИФ1 Бюджет 
334 Педагог ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ 1 Бюджет 

403 Повышающая надбавка за квалифик категорию1 Бюджет 

404 Повышающая надбавка за квалифик категорию2 Внебюджет 

335 Повышающая надбавка 1 Бюджет 

363 Повышающая надбавка 2 Внебюджет 
398 Пособие по уходу за ребенком до 3х лет 1 Бюджет 
336 Пособие по уходу за ребенком до 3х лет 2 Внебюджет 

337 Превышение объемных показателей 1 Бюджет 

340 Премия 1 Бюджет 
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391 Премия 2 Внебюджет 

338 Премия к датам 1 Бюджет 
339 Премия по итогам работы за полугодие 1 Бюджет 

392 Премия разовая 1 Бюджет 
349 Ученический отпуск 1 Бюджет 

368 Ученический отпуск 2 Внебюджет 
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