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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Радиомеханический техникум имени В.А. Шутова» (далее – Положение) – локальный 

нормативный акт бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Радиомеханический техникум имени В.А. Шутова» (далее – Техникум) 

определяющий порядок и условия оплаты труда работников Техникума. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года N 283 "О введении новых 

систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений 

Удмуртской Республики", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 

2013 года № 315 «Об утверждении положения об оплате труда работников государственных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики» 

и другими нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников Учреждений 

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

Техникума, в том числе и особенности оплаты труда педагогических, библиотечных и других 

работников, осуществляющих свою профессиональную деятельность в Техникуме. 

1.4. Система оплаты труда работников Техникума включает в себя:  

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской 

Республики;  

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской 

Республики, за счет всех источников финансирования;  

4) условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера, включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  

1.6. Система оплаты труда работников Техникума устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) 

или профессиональных стандартов.  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.  

1.7. Локальные нормативные акты Учреждения, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются директором Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников (при наличии такого органа) в установленном законодательством порядке. 
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2. Порядок и условия оплаты труда работников техникума. 

 

2.1. Основные условия оплаты труда. 
 

2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников техникума 

устанавливаются директором на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», в размерах, указанных в Приложении №1. 

2.1.2. Должностные оклады работников культуры устанавливаются директором на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», в размерах, указанных в Приложении №2. 

2.1.3. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются директором на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», в размерах, указанных в Приложении №3. 

2.1.4. Размеры окладов рабочих устанавливаются директором в зависимости от 

присвоенных тарифных разрядов в учреждении в соответствии с ЕТКС (Приложение №4). 

2.1.5. Должностные оклады специалистов по должностям, не отнесенным к ПКГ, 

устанавливаются директором Техникума в размерах, указанных в Приложении №4. 

2.1.6. Должностной оклад директора устанавливается на основании Положения об 

оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных организаций Удмуртской 

Республики, утвержденным Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 

июля 2013 года №315 с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой техникум 

отнесен по объемным показателям его деятельности (Приложение № 5) 

2.1.7. Должностной оклад заместителей директора и главного бухгалтера 

устанавливается директором при условии выполнения требований тарифно-

квалификационной категории и в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, в соответствии с Приложением №5. 

2.1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Для 

отдельных категорий работников может устанавливаться суммированный учет рабочего 

времени, с тем чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

установленного количества рабочих часов. Учетный период – полгода. 

2.1.9. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному 

времени. 

2.1.10. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую половину 

месяца – до 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – до 10 числа следующего 

месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными 

днями заработная плата выдается перед этими днями. 

2.1.11. За день до выплаты заработной платы каждому работнику выдается расчетный 

лист, в котором отражается информация о составе начисленной заработной плате, размерах и 

основаниях произведенных удержаний и общая денежная сумма, подлежащая выплате. 

2.1.12. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по 
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причитающейся работнику заработной плате производится в последний день работы, 

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 Техникума устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

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 (за специфику работы 

техникума 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. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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.  

Техникум 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 признаются безопасными, то 

указанная выплата снимается. 

2.2.5. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, начисляется за время фактической занятости 

работника на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, в том числе за каждый час работы в указанных. 

2.2.6. Доплата за специфику работы в техникуме устанавливается работникам за работу 

в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

2.2.7. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам техникума, выполняющим в 

техникуме в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительных работ, в соответствии с Приложением 

№7. 

2.2.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. 
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Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 

− не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе - 

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

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

− не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 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. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни организовывается с согласия 

работника, на основании приказа директора. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются данным положением в пределах фонда оплаты труда. 

2.2.9. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями (далее - 

дополнительная работа). 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются в 

данном Положении, утвержденном директором, в пределах фонда оплаты труда и в 

соответствии с Приложением №6. 

2.2.10. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 

работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат стимулирующего 

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

платы.   

2.2.11. Перечень выплат компенсирующего характера и размеры выплат указаны в 

Приложении №6. 
 

2.3. Выплаты стимулирующего характера. 

 

2.3.1. В целях: 

- мотивации коллектива к достижению уставных целей, определенных Учредителем; 

- заинтересованности в улучшении результатов труда; 

- повышения эффективности трудовой деятельности, 

работникам могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) премиальные выплаты за выполнение особо важных, срочных и ответственных 

работ; 

4) единовременные премии в соответствии с Постановлением Правительства 
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Удмуртской Республики №315 от 15.07.2013г. 

5) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к достижению 

качественного результата труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствие с данным 

Положением. 

 

2.3.2. Надбавки. 

2.3.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 

качество его работы, в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

техникума и средств, полученных техникумом от приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 

порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы определяются 

данным Положением. 

Суммарный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается директором на основании представления руководителей структурных 

подразделений, по результатам на срок от 1 до 12 месяцев и оформляется приказом по 

техникуму. 

2.3.2.2. Работникам техникума на основании приказа директора производятся иные 

выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, в 

соответствии с Приложением №7. 

2.3.2.3. При наличии у работника техникума почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности или 

преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается 

надбавка за почетное звание в размерах, в соответствии с Приложением №7, с даты 

присвоения почетного звания. 

При наличии у работника техникума двух или более почетных званий установление 

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

2.3.2.4. Работникам техникума, устанавливается ежемесячная надбавка за наличие 

ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю техникума или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) в размерах, в соответствии с Приложением №7. 

Ежемесячные доплаты за наличие ученой степени, ежемесячная надбавка за наличие 

ученого звания устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячная надбавка и доплата за наличие ученой степени устанавливается с даты 

вступления в силу решения (приказа) Министерства образования и науки Российской 

Федерации о выдаче диплома доктора наук и кандидата наук. 

2.3.2.5. Педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами или 

наставниками, выплачивается надбавка в соответствие с Положением о молодых специалистах 

и наставничестве. Надбавка назначается по представлению заместителей директора по 

учебной работе, по учебно-воспитательной работе, учебно-производственной работе и 

устанавливается в соответствии с Приложением №7, оплачивается за фактически 

отработанное время. 

2.3.2.6. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размерах, в соответствии с 

Приложением №7. 

2.3.2.7. Избранному председателю профсоюзного комитета техникума устанавливается 

стимулирующая выплата за руководство профсоюзного комитета техникума и общественную 

работу в качестве председателя профсоюзного комитета в соответствии с Приложением №7. 
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2.3.3. Премиальные и иные выплаты. 

2.3.3.1. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в техникуме работникам выплачиваются премиальные выплаты, 

согласно Приложения №8: 

- по итогам работы за месяц, семестр, год; 

- за выполнение особо важных и ответственных работ; 

- единовременные премии. 

2.3.3.2. Единовременные премии по итогам работы за месяц, квартал, год 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда работников техникума и средств, полученных 

техникумом от приносящей доход деятельности, в соответствии с данным положением. 

2.3.3.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты труда 

работников Техникума и средств, полученных от приносящей доход деятельности, в 

соответствии Приложением №8. 

2.3.3.4. Работникам техникума выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждения 

Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной грамотой 

Правительства Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

при награждении Почетными грамотами Министерства образования и науки, 

министерств и ведомств Удмуртской Республики, органов местного самоуправления, 

техникума; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики; 

к профессиональным праздникам; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в 

соответствии с данным Положением. 

2.3.3.5. Работникам Техникума на основании приказа директора Техникума 

производятся иные выплаты (премии), направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, в соответствии Приложением №8. 

2.3.3.6. В целях стимулирования и повышения качества образовательного процесса, 

результативности и эффективности деятельности работникам по итогам семестра (года) 

выплачиваются премии.  Размер премии определяется следующим образом: 

а) директором техникума определяется объем стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников техникума, отводимый на стимулирующие выплаты по результатам работы 

работников за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (в рублях);  

б) на основании анализа выполнения показателей и критериев деятельности 

работников, проведенного оценочной комиссией за отчетный период (с января по июнь, с 

июля по декабрь, с января по декабрь) производится подсчет баллов, по всем показателям для 

каждого работника.  

После подсчета баллов для оценки результативности деятельности работников 

оценочной комиссией составляется сводный оценочный лист, отражающий суммарное 

количество баллов, набранное всеми работниками за конкретный период; 

в) рассчитывается денежный вес 1 балла: сумма стимулирующей части фонда оплаты 
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труда, отводимой на стимулирующие выплаты (премии) работников делится на количество 

баллов, набранное всеми работниками; 

г) размер стимулирующей выплаты за рассматриваемый период определяется каждому 

работнику умножением денежного веса 1 балла на его сумму баллов.  

Руководители подразделений знакомят работников с оценочной ведомостью. 

В случае несогласия с результатами оценки работник в течение 3 дней вправе подать 

письменное заявление в оценочную комиссию. Комиссия обязана осуществить проверку 

обоснованности заявления 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 техникума на основании протокола издается приказ о премировании за 

результативность и эффективность труда работников техникума за соответствующий период.  

Выплата премии производится 2 раза в год, при наличии средств в фонде оплате труда. 

д) в состав оценочной комиссии работников техникума входят: 

Председатель комиссии – директор; 

Члены комиссии: 

- заместители директора; 

- председатель профкома техникума. 

С целью объективной и беспристрастной оценки показателей и критериев деятельности 

работника, который включен в состав оценочной комиссии, данный работник не должен 

участвовать в работе оценки собственных показателей. 

 

2.3.4. До 25 числа каждого месяца руководители подразделений оформляют и передают 

на рассмотрение директора представление о премировании и установление доплат. 

2.3.5. Приказы о установлении надбавок и доплат доводятся до сведения работника под 

подпись. 

2.3.6. Сотрудникам, стаж работы которых меньше 1 календарного месяца, 

единовременные выплаты стимулирующего характера и премии, указанные в Приложении 

№8, не выплачиваются. 

 

2.4. Оплата труда преподавателей техникума. 

 

2.4.1. Основная часть месячной заработной платы преподавателей техникума 

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 закрепляется в тарификационных списках. 

2.4.2. Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки 

заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за квалификационную 

категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в организации на 

среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

2.4.3. Основная часть месячной заработной платы, выплаты за дополнительную работу 

и ежемесячные выплаты стимулирующего характера, установленные до начала нового 

учебного года, выплачиваются преподавателям за работу в течение учебного года, а также за 

период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

2.4.4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, основная 

часть месячной заработной платы определяется путем умножения их часовых ставок на объем 

учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и 

деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за 

неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по 

часовым ставкам. 
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2.4.5. Преподавателям, поступившим на работу во время летних каникул, заработная 

плата до начала учебного года выплачивается из расчета должностного оклада (ставки 

заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за квалификационную 

категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за специфику работы в организации. 

2.4.6. Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной нагрузки 

оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения преподавателем 

всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится в конце учебного года. 

2.4.7. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников, производится дополнительно по часовым 

ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 

установленной в начале учебного года, в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то производится 

перерасчет основной части месячной заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года. 

2.4.8. 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, командировка), 

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. 

2.4.9. 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 после выполнения уменьшенной учебной 

нагрузки. 

Преподавателям техникума, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до 

конца учебного года выплачивается основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу в размере, установленном при тарификации в начале учебного года, 

если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течении года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем 

за два месяца. 

2.4.10. В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель физического 

воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 

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 преподавателей. 

 

 

3. Порядок доплат мастерам производственного обучения за наполняемость групп 

СПО КРиС 

3.1. С целью сохранности контингента учебных групп, обучающихся по программам 

СПО квалифицированных рабочих и служащих, мастерам производственного обучения 

устанавливается ежемесячная стимулирующая доплата за наполняемость при контингенте 
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обучающихся в группе в соответствии с Приложением №7  

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

4.1. Почасовая оплата труда преподавателей, и других педагогических работников 

техникума применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих преподавателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

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

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

техникуме; 

при оплате преподавателей техникума, за выполнение преподавательской работы сверх 

установленного годового объема учебной нагрузки; 

за часы педагогической работы, выполненной преподавателями техникума, 

поступившими на работу в течение учебного года и проработавшими неполный месяц. 

4.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической и преподавательской работы 

педагогических работников техникума определяется путем деления суммы должностного 

оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в 

организации за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

4.3. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы преподавателей 

техникума определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки заработной 

платы) по соответствующей должности, надбавки за квалификационную категорию, надбавки 

за почётное звание и доплаты за специфику работы в организации на 72 часа. 

4.4. Директор в пределах имеющихся средств может привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 

работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, 

проводящих учебные занятия со студентами. 

Ставки почасовой 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 

осуществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

4.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

4.6. Размер оплаты за один час педагогической и преподавательской работы на 

образовательные услуги за счет внебюджетных средств определяется по соглашению с 

директором, но не менее 70 рублей за 1 академический час. 
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5. Порядок и условия оплаты труда директора, его заместителей и главного 

бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата директора техникума, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются: 

директору техникума - министром образования и науки Удмуртской Республики; 

заместителям директора и главному бухгалтеру – директором техникума. 

5.3. Должностной оклад директора устанавливается с учетом группы по оплате труда 

руководителей, к которой техникум отнесен по объемным показателям его деятельности 

(Приложение №5) 

5.4. Должностной оклад заместителей директора, а также главного бухгалтера 

устанавливается директором при условии выполнения требований тарифно-

квалификационной категории и в соответствии с локальными нормативными актами 

учреждения, в соответствии с Приложением №5.  

5.5. Порядок и условия оплаты труда директора.  

5.5.1. Директору устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за специфику 

работы в организации). 

5.5.2. Выплаты компенсационного характера директору устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда техникума, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

положением, и утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу директора в процентном 

отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

директора и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

5.5.3. Выплата по районному коэффициенту директору устанавливается в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.5.4. Директору устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование директора техникума к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

5.5.5. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы директору определяются министром 

образования и науки Удмуртской Республики с учетом результатов деятельности техникума в 

целом, индивидуальных показателей работы директора, характеризующих исполнение его 

должностных обязанностей. 

5.5.6. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена директору за работу, направленную на развитие организации, учреждения, 

применение новых методик обучения. 

5.5.7. Директору устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование 

руководителя к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными министром 
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образования и науки Удмуртской Республики. 

5.5.8. Директору, имеющему высшую квалификационную категорию, устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в размере 10 процентов должностного оклада. 

5.5.9. При наличии у директора почетного звания Российской Федерации или 

Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной организации (за 

исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

директору, имеющему почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Народный», - 25 процентов должностного оклада; 

директору, имеющему почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у директора двух или более почетных званий установление надбавки за 

почетное звание производится по одному из оснований по выбору директора. 

5.5.10. Премирование директора устанавливается приказом министра образования и 

науки Удмуртской Республики с учетом результатов деятельности техникума, оцениваемых на 

основании качественных и количественных показателей, характеризующих результативность 

деятельности техникума. 

5.5.11. Выплаты стимулирующего характера директору устанавливаются приказом 

министра образования и науки Удмуртской Республики в пределах фонда оплаты труда 

работников техникума и средств, полученных техникумом от приносящей доход 

деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

техникума на основании соответствующих правовых актов, утвержденных министром 

образования и науки Удмуртской Республики. 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

директора в процентном отношении, исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного пунктом 4.3 настоящего Положения. 

5.6. Порядок и условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера. 

5.6.1. С учетом условий труда заместителям директора, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей) и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.6.2 Заместителям директора и главному бухгалтеру к должностному окладу 

устанавливается доплата за специфику работы в организации. 

5.6.3. Заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается выплата по 

районному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.6.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные 

дни и других), устанавливаются заместителям директора и главному бухгалтеру в размерах и 

порядке, определенных трудовым законодательством. 

5.6.5. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) и 

условия их осуществления устанавливаются данным Положением. 

5.6.6. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному 

бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников техникума, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

5.6.7. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя директора, 

главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, установленного, согласно 
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данного Положения. 

5.6.8. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором техникума 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

5.6.9. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются директором с учетом 

результатов деятельности техникума в целом, индивидуальных показателей работы 

заместителей директора, главного бухгалтера, характеризующих исполнение их должностных 

обязанностей в соответствии с данным положением. 

5.6.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям директора, главному бухгалтеру за работу, направленную на 

развитие техникума, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в 

соответствии с данным положением. 

5.6.11. Заместителям директора, главному бухгалтеру директором техникума 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени; 

иные выплаты, предусмотренные данным положением. 

5.6.12. При наличии у заместителей директора почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 

организации (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за 

почетное звание в следующих размерах: 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Народный», - 25 процентов должностного оклада; 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 

начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у заместителей директора двух или более почетных званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по их выбору. 

5.6.13. В целях стимулирования заместителей директора и главного бухгалтера им 

устанавливаются премии. Решение о премировании принимается директором техникума. 

5.6.14. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному 

бухгалтеру, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу заместителя 

директора, главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного, согласно пункта 4.4 данного Положения. 

5.6.15. Установление выплат стимулирующего характера заместителям директора, 

главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты труда техникума, 

сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, и средств, полученных 

техникумом от приносящей доход деятельности. 

5.6.16. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на директора. 

 

6. Формирование фонда оплаты труда работников техникума. 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников техникума формируется на календарный год исходя 

из объема средств, предусмотренных на данные цели законом Удмуртской Республики о 

бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, а также средств, 
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полученных техникумом от приносящей доход деятельности. 

6.2.. Фонд оплаты труда работников техникума состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной платы; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

6.3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного характера, 

предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах: 

1) за классное руководство – до 25 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» на 

каждую учебную группу в количестве обучающихся – 25 человек (из расчета 1% за одного 

обучающегося); 

2) за проверку письменных работ – до 12 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических 

работников»; 

3) за заведование кабинетами до 8 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников; 

4) за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками - до 20 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 

«Должности педагогических работников» на каждое перечисленное структурное 

подразделение организации; 

5) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями – до 10 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 

«Должности педагогических работников» на каждую перечисленную комиссию, но не более 

чем на 10 комиссий в организации. 

6.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов фонда оплаты труда. Для определения объема 

средств на выплаты стимулирующего характера средства на выплаты компенсационного 

характера и окладов рабочих не учитываются. 

6.5. Порядок тарификации педагогических работников техникума утверждается 

приказом министра образования и науки Удмуртской Республики. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Оказание материальной помощи работникам техникума, в том числе заместителям 

директора и главному бухгалтеру, производится в пределах фонда оплаты труда работников 

техникума в соответствии с данным Положением. Решение об оказании материальной помощи 

и ее конкретных размерах принимает директор на основании письменного заявления 

работника Приложение 9. 

7.2. Оказание материальной помощи директору производится в пределах фонда оплаты 

труда работников техникума на основании приказа министра образования и науки 

Удмуртской Республики. 

7.3. Условиями для выплаты стимулирующих надбавок является наличие средств в 

фонде оплаты труда.  

При недостаточности фонда заработной платы средства на выплату премий работникам 

могут быть выданы за счет внебюджетных поступлений при их наличии. 

7.4. Работники техникума, совершившие прогул, лишаются премии полностью. Премия 

не выплачивается при наложении административных взысканий до момента их снятия 

распорядительным документом. 

Лишение премии или снижение её размера производится только за тот расчетный 
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период, в котором имело место упущение в работе или совершен прогул. 

7.5. При отсутствии средств на выплату премии за установленный период, премия 

может быть выплачена по итогам полугодия или года. При недостаточном финансировании 

размер премии может быть ограничен или не устанавливаться. 

7.6. Настоящее положение действует с 01.04.2019 г.  


