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1. Н азначение и область применения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников 
техникума в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников техникума.
1.3. Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения являются юрискон

сульт и планово-экономический отдел техникума. Разрешение на введение в действие настоящего 
Положения осуществляет директор техникума.

2. Описание
2.1. Общие положения

2.1.1. Положение содержит нормы трудового права, регулирующие порядок оплаты труда 
педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
персонала.

2.1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», нормативными правовыми актами Президента РФ, Главы УР, Правительства РФ, 
Правительства УР, Уставом техникума и иными и локальными актами техникума.

2.1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
техникума за счет средств субсидий на финансовое обеспечение государственного задания и иных 
источников, не запрещенных законодательством РФ, порядок установления размеров окладов 
(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее -- ПКГ), 
квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.1.4. Месячная заработная плата работника техникума, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может 
быть ниже минимального размера оплаты груда, установленного законодательство РФ.

2.1.5. Система оплаты труда в техникуме устанавливается Положением о системе 
нормирования труда в техникуме, настоящим Положением, иными локальными нормативными 
актами, принимаемыми техникумом в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права.

2.1.6. Выплата заработной платы работнику производится в денежной форме путем 
перечисления на лицевой счет работника в банке.

2.1.7. Термины и определения, используемые в Положении:
Средняя заработная плата - расчет средней заработной платы работника производится исходя 

из фактически начисленной ему заработной платы (с учетом выплат компенсационного характера (в 
порядке, установленном законодательством), выплат стимулирующего характера и фактически 
отработанного им времени) за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду.

Минимальны размер оплаты груда - устанавливается федеральным законом.
Минимальный оклад -  устанавливается по профессиональной квалификационной группе.
Должностной оклад -  гарантированная оплата труда за исполнение трудовых обязанностей.
Премии -  выплата работникам денежных сумм сверх основного заработка в целях поощрения 

за достижение определенных результатов, выполнение обязательств, а также в целях стимулирования 
дальнейшего улучшения этих результатов и обязательств.

Стимулирующие выплаты - стимулирующие доплаты и надбавки направлены на повышение 
заинтересованности, инициативности работника в более эффективном и качественном выполнении 
своих трудовых обязанностей, повышения своей квалификации.
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Стимулирующие доплаты и надбавки являются персональными выплатами, то есть 
выплачиваются тем работникам, которые соответствуют определенным критериям, позволяющим 
оценить результативность и качество их работы.

Компенсационные выплаты -  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Штатные работники -  работники, для которых техникум является основным местом работы.
Работники -  внутренние совместители -  работники техникума, привлекаемые для 

выполнения дополнительной работы по различным видам деятельности в соответствии с уставными 
задачами техникума при условии успешного выполнения своих основных функциональных 
обязанностей.

Работники-внешние совместители - работники, специалисты предприятий и организаций, 
привлекаемые на работу по различным видам деятельности техникума в соответствии с уставными 
задачами. Условия таких работников регулируются трудовым законодательством.

3. Порядок и условия оплаты труда
3.1. Основные условия оплаты труда

3.1.1. Оплата труда работников техникума состоит из оклада (должностного оклада) и 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.1.2. Оплата труда работников техникума устанавливается с учетом:
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- мнения первичного выборного органа профсоюзной организации техникума.
3.1.3. Фонд оплаты труда работников техникума формируется на календарный год за счет 

средств всех источников финансирования:
- в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ);
- поступлений от оказания техникумом услуг (выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в соответствии с Уставом 
техникума (средства от приносящей доход деятельности);

- иных поступлений, предусмотренных Уставом.
3.1.4. Техникум, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет размеры стимулирующих выплат. Заработная плата работников 
техникума максимальными размерами не ограничивается.

3.1.5. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются по ПКГ с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Приложения 1-3.

3.1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
техникума устанавливаются на основании отнесения должностей к соответствующим ПКГ, 
утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», приказом
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Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих», приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 
Постановлением Правительства УР от 15.07.2013 г. № 315 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Удмуртской Республики»

3.1.7. Об изменениях условий трудового договора стороны трудового договора 
подписывают дополнительное соглашение к трудовому договору. В случае несогласия работника 
техникума подписать дополнительное соглашение с изменившимися условиями оплаты труда, 
оплата труда производится на условиях ранее заключенных трудовых договоров

3.2. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.2.2. Виды компенсационных выплат устанавливаются в техникуме в соответствии с 
перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе РФ, приказах Минздравсоцразвития, 
настоящем Положении:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы при исполнении обязанностей отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
- повышенная оплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- повышенная оплата сверхурочной работы;
- районный коэффициент;
- компенсационные выплаты в соответствии с законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.2.3. Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.
1) Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

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 условиях.

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются приказом 
директора по результатам специальной оценки условий труда.

Версия: 6.0 Стр. 5 из 40 |



П «Об оплате труда работников техникума»

СК-ОПД-4.1

2) Дополнительная оплата за работу в ночное время (ночным временем считается работа с 
22 часов вечера до 6 часов утра) составляет 35 %.

3) Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном размере за первые два 
часа и не менее чем в двойном размере за последующие часы.

При ненормированном графике работы работнику предоставляется дополнительный отпуск 
продолжительностью не менее трех календарных дней.

4) Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или не рабочий праздничный день может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не рабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5) Районный коэффициент установлен в размере 15 % к заработной плате.
6) Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

7) Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 
зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы.

8) Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором.

Размер доплаты устанавливается:
- на период очередного отпуска другого работника, на период временной 

нетрудоспособности другого работника в размере не более 50% должностного оклада 
отсутствующего работника за тот же период;

- на период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения 
возраста 1,5 лет, 3-х лет -  в размере 100 % должностного оклада отсутствующего работника;

- на период наличия вакантной ставки в техникуме в связи с увольнением работника в 
размере 100% оклада до приема на работу нового работника.

Доплата устанавливается приказом директора техникума на основании служебной записки 
руководителя структурного подразделения.

3.2.4. За выполнение педагогическими работниками дополнительной работы, не входящей в 
круг их основных должностных обязанностей, устанавливается ежемесячная компенсационная 
надбавка к тарифной ставке.

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 
обязанности преподавателей, но непосредственно связанных с образовательным процессом в 
техникуме включаются:

- классное руководство;
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- заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями;
- руководство методической (цикловой) комиссией;
- проверка письменных работ.
Размеры ежемесячных компенсационных выплат преподавателям техникума за выполнение 

дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, указываются в 
тарификационном списке. Эти компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к 
тарифной ставке. Приложение № 4

3.2.5. Доплата за увеличение объема работы устанавливается работникам техникума, 
выполняющим в пределах установленного трудовым договором рабочего времени наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу. Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительных работ.

3.2.6. Все компенсационные выплаты работникам техникума устанавливаются в размерах, 
предусмотренных настоящим Положением, но не ниже размеров, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.2.7. 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.

3.3. Стимулирующие выплаты
3.3.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
2) надбавка за стаж работы;
3) премиальные выплаты по итогам работы;
4) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату

труда.
3.3.2. Стимулирующие выплаты работникам техникума устанавливаются приказом дирек

тора на основании служебной записки руководителя структурного подразделения в следующем 
порядке:

- преподавательскому составу -  ежемесячно, в соответствии с Приложением 7 ;
- работникам административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего пер

сонала — два раза в год с января по июнь и с июля по декабрь текущего календарного года;
- работникам техникума различных категорий -  по итогам работы за месяц и (или) на по

стоянной основе.
3.3.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 

с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы, 
в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливаются на определенный период (год, полугодие, квартал, 
месяц) в соответствии с Приложение 5, Приложением 6.

3.3.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) по соответствующему 
квалификационному уровню ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер 
выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.
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3.3.5. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за выполненную 
работу в техникуме работникам устанавливаются следующие премиальные выплаты:

1) по итогам работы за месяц, квартал, год;
2) за выполнение особо важных и ответственных работ;
3) единовременные премии.
3.3.6. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников техникума и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 
соответствии с Положением «О премировании», принятым общим собранием работников 
техникума.

3.3.7. Работникам техникума на основании приказа директора производятся иные выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, к которым 
относятся:

- надбавка работникам, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы;

- надбавка за квалификационную категорию;
- выплаты за наличие ученой степени и (или) ученого звания;
- выплаты за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса;
- выплаты за наличие почетного спортивного звания;
-выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением.
3.3.8. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам, 

руководителям структурных подразделений устанавливается надбавка за квалификационную 
категорию в следующих размерах:

- педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений, имеющим 1 
квалификационную категорию,-10 % должностного оклада, ставки заработной платы;

- педагогическим работникам, руководителям структурных подразделений, имеющим 
высшую квалификационную категорию,- 20 % процентов должностного оклада, ставки 
заработной платы.

3.3.9. 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 следующих размерах:

- работникам, имеющих почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 
«Народный»- 25 % должностного оклада, ставки заработной платы;

- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 
«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов «народный», 
«заслуженный» -15 % должностного оклада, ставки заработной платы.

- работникам, имеющим звания, нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» -15% 
должностного оклад, ставки заработной платы;

- работникам, имеющим звание, нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» - 15% 
должностного оклад, ставки заработной платы;

- работникам, имеющим звание, нагрудный знак «Почетный работник общего образова
ния РФ» - 15% должностного оклад, ставки заработной платы;

- работникам, имеющим звание, нагрудный знак «Почетный работник сферы образова
ния Российской Федерации» - 15% должностного оклада, ставки заработной платы.

-работникам, имеющим нагрудный знак «Почетный работник просвещения и воспитания 
Российской Федерации» - 15% должностного оклада, ставки заработной платы;
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-работникам, имеющим почетное звание «Почетный работник сферы образования Рос
сийской Федерации» - 15% должностного оклада, ставки заработной платы;

При наличии у работника техникума двух или более почетных званий установление надбав
ки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника.

3.3.10. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и /или внебюджет
ных) финансовых средств директор техникума по согласованию с Советом техникума вправе при
остановить выплаты стимулирующего характера, уменьшить либо отменить их, предупредив ра
ботников в установленном законодательством порядке.

3.3.11. Работникам техникума, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, 
отнесенных к 1-3 квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих второго уров
ня, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, уста
навливается ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в размере от 30 до 60% к окла
ду-

4. Оплата труда директора и его заместителей

4.1. Заработная плата директора техникума и его заместителей состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

4.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характе
ра устанавливаются: директору - министром образования и науки Удмуртской Республики; заме
стителям директора - директором.

4.3. Должностной оклад директора устанавливается в зависимости от наличия ученой степе
ни и (или) ученого звания от квалификационной категории у руководителя учреждения с учетом 
группы по оплате труда руководителей, к которой образовательное учреждение отнесено по объ
емным показателям его деятельности.

4.4. Условия оплаты труда директора техникума устанавливаются с учетом обеспечения 
непревышения установленного приказом министра образования и науки Удмуртской Республики 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы директора и среднемесячной 
заработной платы работников техникума (без учета заработной платы директора и его заместите
лей директора) в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности техникума и 
работы директора, а также получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

4.5. Должностной оклад заместителей директора техникума устанавливается приказом ди
ректора на 10-30% ниже должностного оклада директора.

4.6. Условия оплаты труда заместителям директора устанавливаются с учетом обеспечения 
непревышения установленного приказом министра образования и науки Удмуртской Республики 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей директора и 
среднемесячной заработной платы работников техникума (без учета заработной платы директора и 
его заместителей) в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности техникума 
и работы заместителей директора соответственно, а также получения выплат стимулирующего ха
рактера в максимальном размере.

4.7. Директору учредитель - Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
устанавливает следующие выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам года;
- иные выплаты, направленные на стимулирование директора техникума к качественному 

результату труда, а также поощрения за выполненную работу.
4.8. Заместителям директора директором устанавливаются следующие выплаты стимули

рующего характера:



й  ш

Сарапульский техникум машиностроения 
и информационных технологий

П «Об оплате труда работников техникума»

СК-ОПД-4.1

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты, направленные на стимулирование к качественному результату труда, а так

же поощрения за выполненную работу.
4.9. Размер, периодичность, порядок исчисления и условия выплаты надбавки за 

интенсивность и высокие результаты устанавливаются директором с учетом результатов 
деятельности техникума в целом, индивидуальных показателей работы заместителей директора, 
характеризующих исполнение их должностных обязанностей.

5. Порядок формирования штатного расписания

5.1. Штатное расписание техникума ежегодно утверждается приказом директора 
техникума.

Изменения и дополнения в утвержденное штатное расписание вносятся планово
экономическим отделом техникума на основании решения Совета техникума и приказа директора.

5.2. Порядок формирования штатного расписания:
В техникуме предусматриваются должности педагогических работников, административно

управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала;
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям техникума в соответствии с Уставом.
Штатное расписание педагогических работников формируется в зависимости от годовой 

нагрузки с учетом норм рабочего времени и численности обучающихся, приходящихся на одного 
преподавателя по состоянию на 1 сентября текущего учебного года.

Штатное расписание административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 
прочего обслуживающего персонала формируется в соответствии с утвержденной структурой 
техникума, в зависимости от реальных потребностей подразделений, объемов выполняемых ими 
работ, обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, сложившейся и предусмотренной 
Уставом техникума структурой управления.

5.3. Для выполнения различных видов учебной работы (учебных занятий), могут 
привлекаться штатные работники техникума (в свободное от основной работы время) или 
специалисты других организаций на условиях почасовой оплаты труда. Объем учебной нагрузки 
на условиях почасовой оплаты труда не может превышать 300 часов в учебном году. Ставки 
почасовой оплаты для проведения учебных занятий с обучающимися нормативных сроков 
обучения рассчитываются исходя из средней нагрузки, установленной в техникуме, и размера 
оклада соответствующей преподавательской должности и утверждаются приказом директора. В 
ставки почасовой оплаты не включается оплата за отпуск. Порядок приема на работу на условиях 
почасовой оплаты труда, объем учебной нагрузки и размер оплаты часа устанавливается приказом 
директора.

6. Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера

6.1. Вознаграждение лицам за выполнение работ, оказание услуг на основании 
заключенных договоров гражданско-правового характера, выплачивается на условиях и в 
размерах, предусмотренных договором.

6.2. Заключение договоров гражданско-правового характера (договоров подряда, 
возмездного оказания услуг и др.), предметом которых является выполнение работ, оказание услуг 
возможно, если работа:

- не связана с выполнением трудовых обязанностей по занимаемой должности;



П «Об оплате труда работников техникума»

СК-ОПД-4.1

- не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку;
- не может быть выполнена штатными работниками в рамках заключенных трудовых 

договоров;
- носит разовый характера, определенный временным интервалом;
- не требует введения постоянной штатной должности и заключения с работником 

трудового договора.
6.3. Договоры гражданско - правового характера могут быть заключены как с работников 

техникума, так и с физическими лицами, не состоящими с техникумом в трудовых 
правоотношениях. Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками 
техникума возможно при условии, если выполнение обязанностей по такому договору не 
препятствует выполнению обязанностей работника по трудовому договору и не совпадают с 
трудовой функцией работника.

6.4. Оплата производится после подписания сторонами договора акта выполненных работ.

7.1. Оплата труда педагогических работников техникума устанавливается исходя из 
тарифицируемой педагогической нагрузки.

7.2. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту), 
учебному плану и программ, обеспеченности кадрами и других конкретных условий и 
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

7.3. Размер заработной платы педагогических работников определяется с учетом 
следующих условий:

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории);

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных организаций, установленных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 
тарификации;

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества 
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и иным 
основаниям;

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за выполнение работы, не входящей в их должностные 

обязанности, и в том числе связанной с образовательным процессом (классное руководство, 
заведование кабинетами, проверка письменных работ и другое).

7.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью их педагогической работы, установленная преподавателям техникума, 
составляет 720 часов в год.

7. Особенности оплаты труда педагогических работников
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7.5. Объем учебной нагрузки, установленной преподавателю при заключении трудового 
договора, не может быть уменьшена на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и программам.

Учебная нагрузка на общевыходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
Учебная нагрузка на учебный год педагогических работников техникума ограничивается 

верхним пределом 1440 часов.
Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год, 
устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 
работникам на период нахождения в таком отпуске.

7.6. Педагогическим работникам, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного 
года, учебная нагрузка устанавливается из расчета объема на полный учебный год, с учетом 
которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим применением условий 
ее уменьшения.

7.7. До начала учебного года средняя месячная заработная плата педагогических 
работников определяется путем умножения часов ставки преподавателя на установленный ему 
годовой объем учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается педагогическим 
работникам за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 
ежегодным отпуском.

7.8. Педагогическим работникам, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 
месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной 
нагрузки, производящейся 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.

7.9. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с учетом их 
квалификации.

7.10. При повышении ставки заработной платы в связи с увеличением стажа 
педагогической работы, получением образования или присвоением квалификационной категории 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения новой часовой ставки на объем 
годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев.

7.11. Изменение размера ставки заработной платы осуществляется:
- при увеличении стажа педагогической работы -  со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в техникуме или со дня предоставления документа о стаже, 
дающем право на повышение размера ставки заработной платы;

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

7.12. Часы педагогической работы, данные сверх установленной годовой учебной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения педагогическим 
работником всей годовой учебной нагрузки. Такая оплата производится помесячно или в конце 
учебного года.

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 
временно отсутствовавших работников по болезни, командировке и иным причинам, производится
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дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также после выполнения 
преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации.

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 
производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного 
объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для педагогических работников, 
поступивших на работу в течение учебного года.

7.13. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели 
освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной 
платы (ежегодный и дополнительный отпуска, командировки и т.д.), установленный им объем 
годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней -  за неполный месяц. В 
таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Уменьшение учебной нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную 
работу (в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку, в день прибытия из 
командировки) не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 
указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, 
выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки. Эта плата производится помесячно или в течение учебного года.

7.14. Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся с одних 
специальностей на другие, а также слияние учебных групп не производится.

7.15. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 
выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале учебного 
года.

7.16. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- за часы преподавательской работы в объеме до 300 часов в год;
- при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в техникуме.
При оплате педагогической работы преподавателей на условиях почасовой оплаты труда, 

отдельных специалистов предприятий, учреждений, организаций, привлекаемых для 
педагогической работы в техникуме, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
техникумом самостоятельно. При этом в них не включается отпуск.

7.17. С целью поддержки молодых педагогических работников, впервые приступившим к 
работе по специальности в техникуме (до 3 лет работы) устанавливается доплата в размере 1000 
рублей ежемесячно.

8. Порядок и условия оказания материальной помощи

8.1. Материальная помощь выплачивается работникам техникума на основании их 
заявлений по следующим основаниям:

1) смерть близкого родственника (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 
сестер в случае ведения совместного хозяйства) в размере 2000 рублей.
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2) семье работника в случае его смерти 3000 руб.
3) в связи с юбилейными датами (50 лет, 55 лет ,60 лет, 70 лет, 75 лет) в размере до одного 

должностного оклада работника.
4) рождение ребенка в размере 1000 рублей.
8.2. Материальная помощь бывшим работникам техникума выплачивается при наличии 

средств в следующих случаях:
1) в связи с юбилейными датами (70 лет, 75 лет и т.д.) в размере 1000 рублей.
2) семье бывшего работника в случае его смерти в размере 2000 рублей.
8.3. В особо сложных случаях (болезнь, стихийное бедствие и т.д.) работнику может быть 

выплачена материальная помощь в больших размерах, по согласованию с Советом техникума при 
предоставлении подтверждающих документов соответствующих особо сложному случаю.

8.4. Оказание материальной помощи работникам техникума, в том числе заместителям 
директора техникума, производится в пределах фонда оплаты труда работников техникума. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор 
техникума на основании письменного заявления работника.

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

8.6. Работнику может быть отказано в оказании материальной помощи в случаях:
- отсутствия денежных средств техникума;
- не предоставления работником техникума надлежащим образом оформленного заявления 

или необходимых подтверждающих документов.

9. Формирование фонда оплаты труда работников техникума.

9.1. 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, полученных 
техникумом от приносящей доход деятельности.

9.2. 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.
9.3. 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% должностного оклада (ставки заработной платы) на 
каждую группу с дневной формой обучения;

2) за проверку письменных работ -  до 12% должностного оклада (ставки заработной 
платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» до 70 % 
штатной численности педагогических работников (преподавателей) организации;

3) за заведование кабинетами -  до 8 %  должностного оклада (ставки заработной платы). 4 
квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» до 35 % штатной 
численности педагогических работников организации;.

4) за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями -  до 10% 
должностного оклада (ставки заработной), на каждую перечисленную комиссию, но не более чем 
на 10 комиссий по техникуму.
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13. Постановление Правительства Удмуртской Республики «Об утверждении положения об 
оплате груда работников бюджетных, казенных учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Удмуртской Республики» от 15.07.2013 г. № 315

14. Устав техникума
15. Руководство по качеству БПОУ УР «СТМиИТ»
16. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 30.12.2016 г. № 556 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 г. № 
315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования Удмуртской Республики».

17. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.09.2017 № 394 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 г. № 
315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования Удмуртской Республики».

18. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 18.11.2017 № 468 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 г. № 315 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования Удмуртской Республики»

19. Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19.11.2018 № 484 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 г. № 315 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений,
подведомственных Министерству образования Удмуртской Республики»

12. Приложения

Приложение 1. Размеры окладов (ставок) работников образования 

Приложение 2. Размеры окладов (ставок) руководителей, специалистов, служащих. 
Приложение 3. Размеры окладов (ставок) общеотраслевых профессий рабочих 
Приложение 4. Перечень видов выплат компенсационного характера 
Приложение 5. Перечень видов дополнительных работ.
Приложение 6. Показатели эффективности и критерии стимулирующих выплат
Приложение 7 Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических 

работников
Приложение 8 Показатели эффективности и критерии стимулирующих выплат со

трудников структурного подразделения «Центр цифрового образования детей «ГГ-куб»
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Приложение 1

Размеры окладов (ставок) работников образования
(в ред. Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. № 315)

Наименование должности (профессии) Оклад (ставка), руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно -  вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Секретарь учебной части 84021

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно -  вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения 8424

Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Педагог -  организатор 10637
Педагог дополнительного образования 10637
Социальный педагог 10637
3 квалификационный уровень
Воспитатель 10714
Мастер производственного обучения 10714
Методист 10714
Педагог-психолог 10714
4 квалификационный уровень
Преподаватель 10769

0,10-для первой ка
тегории
0,2-для высшей кате
гории

Преподаватель -  организатор основ безопасности жизнедеятельности

Руководитель физического воспитания
Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Начальник штаба гражданской обороны 8444
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением 8456
Отделом
Отделением
Лабораторией
Учебной мастерской
Библиотекой
Учебно-вычислительным центром
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Приложение 2
Размеры окладов (ставок) руководителей, специалистов, служащих

(в ред. Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. № 315)

Наименование должности (профессии) Оклад (ставка), руб.
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Архивист 8391
Кассир
Паспортист
Комендант
2 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Лаборант 8402
Техник,
Техник по обслуживанию здания
2 квалификационный уровень
Заведующий канцелярией 8407
Заведующий хозяйством
Старший лаборант
3 квалификационный уровень
Заведующий общежитием 8407
Начальник хозяйственного отдела
4 квалификационный уровень
Механик 8434

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Инженер

8407
Инженер по охране труда
Инженер-программист
Специалист по кадрам
2 квалификационный уровень
2 категория по должностям 1 квал. уровня 8413
3 квалификационный уровень
1 категория по должностям 1 квал. уровня 8429
Бухгалтер
Экономист
Библиотекарь
Юрисконсульт
4 квалификационный уровень
«Ведущий» по должностям 1 квал. уровня 8444
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальник отдела кадров 8444
2 квалификационный уровень
Должностные оклады не отнесенные к ПКГ
Специалист по охране труда 8407
специалист по охране труда 2 категории 8413
специалист по охране труда 1 категории 8429

Должностной оклад руководителя с учётом группы по оплате труда руководителя, к которой 
образовательная организация отнесена по объёмным показателям его деятельности

Наименование должности
Группы по оплате труда руководите- 

лей/должностные оклады, руб.
1

Руководитель (Директор) образовательной 
организации

14393
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Приложение 3
Размеры окладов (ставок) общеотраслевых профессий рабочих

(в ред. Постановления Правительства Удмуртской Республики от 15 июля 2013 г. №315)

Наименование должности (профессии) Оклад (ставка), руб.
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих:

8381

Г ардеробщик
Дворник
Кастелянша
Сторож (вахтер)
Дежурный по общежитию
Уборщик служебных помещений, уборщик производственных по
мещений

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих: 8391
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8402
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих: 8402
Плотник 8402
Сантехник 8402
Слесарь по ремонту оборудования 8402
Электрик 8402
Водитель 8402
3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Еди
ным тарифно-квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих: 8413
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Приложение 4
Перечень видов вы плат компенсационного характера

№
Виды компенсационных вы плат Размер компенса- Период установ Основаниеп/п ционных вы плат ления вы платы
Председатель методической комис- 10% от должност- ежемесячно приказ

1. СИИ ного оклада
2. Проверка письменных работ 

Русский язык 12%
ежемесячно приказ

Русский язык и литература 12%
Инженерная графика 12%
Практическая стилистика 12%
Математика 10%
Математика: алгебра, начало мате- 10%
матического анализа и геометрия 
Элементы высшей математики 10%
Иностранный язык 10%

3. За заведование учебным кабинетом, до 8% от долж ежемесячно приказ
в том числе: ностного оклада
1. Поддержание оборудования в 
рабочем состоянии, чистоты и по
рядка в кабинетах (лабораториях),

3%

сохранность мебели 
2. Наличие уголка (стенда) и мате
риалов по ОТ И ТБ.

2 %

3. Эстетическое оформление каби 3%
нета

4 За классное руководство, в том до 25% от долж ежемесячно приказ
числе: ностного оклада
1. за организацию работы с 1 сту 0,70 %
дентом
2. за работу в группах, где обуча
ются дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей, за

За каждого -  1 %

каждого
3. за организацию работы с иного
родними студентами 
до 5 человек 1 %
до 10 человек 2 %
более 10 человек 3%
4. за организацию работы в груп
пах нового приема (1 семестр), 
в выпускных группах (2 семестр), 
при смене классного руководителя 
в адаптационный период

до 5 %
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Приложение 5
Перечень показателей стимулирующих выплат независимо

№
п/п Наименование показателя Критерии % надбавки 

к окладу, до
1. Качественная организация работы по обеспечению по

жарной безопасности и обслуживанию технических 
средств пожарной сигнализации

Отсутствие
замечаний,

предписаний

50

2. Обеспечение антитеррористической безопасности Отсутствие
замечаний,

предписаний

50

3. Работа секретаря аттестационной комиссии, педагогиче
ского совета, административного совета, методического 
совета, совета техникума, комиссии по вопросам соци
альной поддержки студентов, комиссии по установлению 
стимулирующих выплат

да
10

4. Качественная организация взаимодействия с городскими 
службами ГО и ЧС, военным комиссариатом

Отсутствие
замечаний,

предписаний

40

5. Руководство добровольной пожарной дружиной да 20
6. Качественная организация и проведение специальной 

оценки условий труда
Результаты

СОУТ
50

7. Администрирование и отчетность в Региональной систе
ме «Энергоэффективность»

да 50

8. Организация работы по получению электронных подпи
сей

да 30

9. Администрирование и размещение информации на офи
циальном и альтернативном сайтах техникума, в сети 
Интернет, социальных сетях

да 50

10. Администрирование и размещение информации на сайте 
ГМУ в сети Интернет

да 20

11. Организация работы по размещению заказов по Феде
ральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ

50

12. Выполнение обязанностей ответственного лица:
- за электрохозяйство техникума;
- за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 
техникума;
- за обеспечение информационной безопасности;
- за организацию работ по обеспечению безопасности 
персональных данных;
- за организацию работы по противодействию корруп
ции;
- за выполнение работ по охране окружающей среды;
- за организацию работы в АИС «Электронный кол
ледж»;

да
20

20
50
50

30

20
50
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- организацию работы в ФИС ФРДО, ФИС ГИА и прие
ма;
- за подготовку и размещение информации на сайт 
bus.gov.ru

С/1 О
 

о

13. Администрирование АИС «Электронный колледж» да 20
14. Организация работы музейной комнаты да 50
15. Техническое обеспечение внеаудиторных мероприятий да 25
16. Составление расписания в АИС «Электронный колледж» да 20
17. Интенсивность работ при техническом обеспечении ра

боты кабинетов ИТ
да 50

18. Ведение видеосъемки, создание презентаций, видео
фильмов, обеспечение работы монитора в фойе технику
ма

да 50

19. Обеспечение работы видеонаблюдения Отсутствие
сбоев

30

20. Обеспечение работы телефонной сети Отсутствие
сбоев

20

21. Системное администрирование телекоммуникационной 
инфраструктуры техникума (серверы, телекоммуникаци
онное оборудование, АТС и т.д.)

Отсутствие
сбоев

100

22. Организация работы по выпуску (изданию) газеты тех
никума

Наличие вы
пусков

20

23. Организация работы пресс-центра Не менее 4 
выпусков в 

месяц

30

24. Подготовка материалов для размещения на сайтах Ми
нобразования УР, официальном и альтернативном сайтах 
техникума

да 20

25. Организация работы по персонифицированной системе 
повышения квалификации

да 20

26. Подготовка документации к лицензированию образова
тельных программ

да 50

27. Подготовка документации к государственной аккредита
ции образовательного учреждения

да 50

28. Благоустройство и озеленение территории (апрель- 
октябрь)

да 25

29. Сложность и напряженность работы в зимний период 
(ноябрь-март)

да 25

30. Качественная организация работы с Управлением пен
сионного фонда РФ по УР

Отсутствие
замечаний

50

31. Организация работ по техническому обслуживанию ав
томобилей

да 20

32. Организация и проведение летних ремонтных работ да 50
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Приложение 6
Показатели эффективности и критерии стимулирующих выплат

№
н/н Наименование показателя Критерии

% надбав
ки к окла

ду, ДО
Заместители директора по УР, ВР, УПР, безопасности.

1 Работа в инновационном режиме да 50
2 Выполнение плана работы за полугодие да 30
3 Подготовка информации на сайт техникума да 30
4 Проведение мониторинга деятельности подразделения и 

подготовка аналитических материалов
да 50

5 Использование в работе информационных технологий да 20
6 Работа с социальными партнерами да 20
7 Развитие МТБ учебных мастерских, лабораторий да 30
8 Организация, проведение, участие в региональных, все

российских, международных олимпиадах, конференциях 
и т.д.

да 50

9 Удовлетворенность качеством предоставляемых образо
вательных услуг

отсутствие
жалоб

30

10 Сохранность контингента 95 % и более 20
11 Деятельность в области качества (разработка документов, 

проведение аудитов, выполнение корректирующих и пре
дупреждающих действий)

да 30

12 Организация работы в АИС «Электронный колледж» да 20
13 Организация работы по инклюзивному образованию да 20
14 Организация работы со студентами из категории дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
До 10 чел. 
Свыше 10 

чел

20

30
15 Организация работы со студентами, проживающими в 

общежитии
да 30

16 Интенсивность труда (контингент свыше 500 чел.) да 50
17 Расширение направления деятельности да 50
18 Своевременная подготовка и представление 

отчетной документации во внешние организации, стати
стических отчетов

да 30

19 Качественная организация работ, связанная с ведением 
внебюджетной деятельности

да 70

Начальник планово-экономического отдела
1 Подготовка информации на сайт техникума да 10
2 Проведение мониторинга деятельности подразделения и 

подготовка аналитических материалов по выполнению 
государственного задания

да 50

3 Использование в работе информационных технологий да 50
4 Освоение средств целевых субсидий да 30
5 Своевременное составление и представление отчетности да 50
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во внешние организации и учредителю
6 Организация работы с внебюджетными средствами да 100
7 За интенсивность труда да 100
8 За организацию работ по размещению заказов по 44-ФЗ и 

223-ФЗ
да 30

Начальники отделов
1. Инновационный характер работы да 50
2. Работа с социальными партнерами да 20
3. Высокая интенсивность и качество труда да 50
4. Использование информационных технологий в работе да 20
5. Своевременное и качественное составление и предостав

ление отчетности во внешние организации, в том числе 
статистической

да 30

6. Проведение мониторинга деятельности отдела, подготов
ка аналитических материалов

да 30

7. Организация, проведение внутритехникумовских, рес
публиканских мероприятий (олимпиад, конкурсов, кон
ференций и др. мероприятий,

да 50

8. Взаимодействие со службой занятости да 10
9. Организация профориентационной работы да 20
10 Расширение направления деятельности да 50

Заведующий отделением
1. Своевременная подготовка и представление отчетной до

кументации
да 20

2. Организация работы со студентами, проживающими в 
общежитии

да 20

3. Сохранение контингента 100%
95%

30
10

4. Использование информационных технологий в работе да 20
5. Работа с социальными партнерами да 30
6. Проведение мониторинга деятельности отделения, подго

товка аналитических материалов
да 20

7. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса

да 30

8. Высокая интенсивность труда (более 200 студентов) да 50
9. Организация работы со студентами из категории дети- 

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
да 10

10. Организация работы по привлечению внебюджетных 
средств

50

Заведующий канцелярией, секретарь учебной части
1. Использование информационных технологий в работе да 20
2. Своевременная подготовка и представление отчетной до

кументации во внешние организации, ответов на запросы 
граждан

да 20

3. Качественное и своевременное ведение документации да 30
4. Организация работы по заказу учебных бланков (зачет

ные книжки, студенческие билеты, журналы и т.д.)
да 10
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5. Интенсивность труда, связанная с подготовкой докумен
тов

да
30

6. Своевременное формирование дел в соответствии с но
менклатурой дел, обеспечение их сохранности и сдача в 
архив

да 30

Педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 
руководитель физвоспитания, преподаватель-организатор ОБЖ,

педагог - организатор
1. Подготовка аналитических материалов, отчётов да 30
2 Разработка и внедрение образовательных программ (мо

дулей), адаптированных программ психолого
педагогического сопровождения студентов из числа лиц с 
ОВЗ

да 30

3. Взаимодействие с субъектами системы профилактики, 
социокультурной среды и социальными партнерами

да 50

4. Инновационный характер работы да 20
5. Развитие форм студенческого самоуправления да 20
6. Сохранность контингента в кружках и секциях 95% и бо

лее
30

7. Разработка и реализация программ и проектов патриоти
ческого и спортивно-оздоровительного характера

да 30

8. Организация работы по привлечению внебюджетных 
средств

да 20

9 Качественная организация и проведение мероприятий 
различного уровня

да 50

Заведующий общежитием, воспитатель, дежурный по общежитию
1. Организация эффективной работы студенческого само

управления
да 20

2. Организация систематической работы клубов по интере
сам

да 20

3. Реализация инициатив организация проектной деятельно
сти в общежитии

да 20

4. Использование информационных технологий в работе да 10
5 Организация работы с детьми -  сиротами, и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из 
их числа, инвалидами

да 20

6 Взаимодействие с родителями обучающихся, проживаю
щих в общежитии

да 20

7 Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизне
обеспечения в общежитии

да 30

Качественная организация досуговых мероприятий да 30
Диспетчер образовательного учреждения

1. Использование информационных технологий в работе да 10
2. Интенсивность труда да 50
3. Осуществление своевременного и качественного кон

троля за выполнением преподавателями учебных планов
да 30
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и программ, практических занятий и лабораторных работ
Методист

1. Использование информационных технологий в работе да 10
2. Инновационный характер работы да 30
3. Интенсивность труда да 50

Заведующий библиотекой, библиотекарь
1. Использование информационных технологий в работе, в 

том числе ЭБС, ИРБИС
да 35

2. Отсутствие недостач и излишек по результатам инвента
ризации библиотечного фонда

да 50

3. Количество книговыдач в сравнении с прошлым перио
дом

На том же 
уровне 
Выше

10

20
Заведующий УВЦ, Инженер, техник, лаборант

1. Обеспечение бесперебойной работы ПО, локальной сети 
техникума, сети Интернет в том числе Wi-Fi

да 50

2. Внедрение новых технологий в образовательный процесс, 
процесс управления техникума

да 50

3. Высокая интенсивность и качество труда (обслуживание 
более 20 компьютеров)

да 50

4. Отсутствие замечаний по работе лабораторного оборудо
вания, качественное обеспечение лабораторных работ

да 70

Экономист, бухгалтер, специалист по закупкам
1. Использование информационных технологий (систем) в 

работе
Да 50

2. Качественная работа со сторонними организациями: 
своевременная оплата счетов, своевременное оформление 
документации по запросам

да 30

оО. Соблюдение установленных сроков уплаты и платежей во 
внебюджетные фонды.

Да 20

4. Участие в разработке и осуществлении мероприятий, 
направленных на соблюдение финансовой дисциплины, 
рациональное использование ресурсов, ведение внутрен
него контроля

да 50

5. Качественная организация работ связанных с ведением 
внебюджетной деятельности

да 50

6. Организация работы по оформлению банковских карт да 20
7. Интенсивность и качество труда да 50
8. Своевременная подготовка отчетов во внешние организа

ции в т. ч. Статистических
да 40

9. Использование автоматизированных информационных 
систем

да 50

10. Высокая интенсивность и качество труда да 150
Заведующий хозяйством, механик, заведующий мастерскими, 

специалист по охране труда
1 Качественная организация работ по уборке, ремонту по- да 50
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мещений, благоустройству территорий
2 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих по тех

нике безопасности, пожарной и электробезопасности, по 
охране труда

отсутству
ют

30

3 Качественная организация работы учебной мастерской да 55
4 Отсутствие случаев травматизма в предыдущий период да 20
5 Организация внеучебных мероприятий по охране труда и 

противопожарной безопасности
да 30

6 Своевременное составление и исполнение заявок, планов 
работы, устранение замечаний

да 30

7 Своевременное проведение инструктажей, техосмотров, 
оформление страховок, проверки тех. состояния автопар
ка

да 30

8. Отсутствие нарушений в оформлении путевых листов, 
журналов учета ПДД, ДТП

отсутствуют 20

9 Обеспечение сохранности материальных ценностей отсутствие 
недостач 

при инвен
таризации

50

Юрисконсульт, специалист по кадрам, архивист
1 Своевременная и качественная подготовка документов да 30
2 Качественная и своевременная подготовка отчетов в вы

шестоящие и контролирующие органы
да 30

3 Качественная и своевременная подготовка статистиче
ской отчетности

да 30

4 Использование в работе информационных технологий да 30
5 Отсутствие случаев несвоевременной подготовки и сдачи 

архивных документов
отсутствуют 20

6 Интенсивность и качество труда да 50
Водитель

1. Классность стаж более 
5 лет

30

2. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров да 40
3. Отсутствие ДТП, нарушений ПДД отсутствуют 20

Заведующий учебным кабинетом (лабораторией), преподаватель
1. Ведение электронного дневника кабинета заполнен в 

полном 
объеме 

заполнен 
частично

2

1
2. Компьютерный класс или кабинет (лаборатория), имею

щая сложное (дорогостоящее) лабораторное оборудова
ние, а так же технически сложное оборудование.

Наличие 5

3. Организация работы по привлечению внебюджетных 
средств

да 50

Председатель цикловой (методической) комиссии
1. Интенсивность труда (в зависимости от количества спе- да 30 _
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Приложение 7
Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников

Критерии оценки и пока
затели эффективности де

ятельности
Оценка Периодичность Подтверждающий

документ
От вет cm венное 

лицо
1. Учебно-методическая деятельность

1 Абсолютная успеваемость 
(средний показатель по пре

подаваемым дисциплинам, 
МДК) (%)

100% - 3 балла; 
99-98% - 2 балла; 
97-95% - 1 балл; 
менее 95% - 0 баллов

По итогам проме
жуточной аттеста

ции
до 15 января 

до 15 сентября 
(устанавливается 
на следующий се

местр)

Отчет преподавателя Зав. отделением

2 Качественная успеваемость 
(средний показатель по пре
подаваемым дисциплинам, 
МДК) (%)

До 35% - 1 балл 
35% и выше - 3 балла

3 Доля обучающихся, вовле
ченных в освоение дополни
тельных образовательных 
программ

100% - 85% - 5 баллов 
84% - 50% - 3 балла 
Менее 50% - 0 баллов

до 15 января 
до 15 сентября 

(устанавливается 
на следующий се

местр)

Справка на основа
нии заключенных 

договоров

Ответственный за 
организацию д о 

полнительного о б 
разования 

*баллы начисляют
ся преподавателю и 
классному руково

дителю
4 Доля обучающихся группы, 

успешно освоивших про
грамму дополнительного об
разования (получены доку
менты об образовании)

100% - 85% - 5 баллов 
84% - 50% - 3 балла 
Менее 50% - 0 баллов

До 15 сентября Ведомость итогово
го контроля

Ответственный за 
организацию д о 

полнительного о б 
разования

*баллы начисляют
ся преподавателю и 
классному руково
дителю
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5 Абсолютная успеваемость в 
группе(%)

Более 80% - 3 балла 
60 -  79% - 2 балла 
50 -  59% - 1 балл 
Менее 50% - 0 баллов

По итогам проме
жуточной аттеста

ции
до 15 января 

до 15 сентября
(устанавливается 
на следующий се

местр)

Сводная ведомость 
успеваемости груп

пы

Классный руково
дитель

Зав. отделением

6 Качественная успеваемость 
(%)

До 35% - 1 балл 
35% и выше -  3 балла

7 Сохранение контингента 
группы

Сохранение контингента -  3 балла 
Отсев до 10% - 1 балл 
Отсев более 10% - 0 баллов

По итогам проме
жуточной аттеста

ции
до 15 января 

до 15 сентября
(устанавливается 
на следующий се

местр)

Приказ на отчисле
ние

Классный руково
дитель

Зав. отделением

8 Количество преподаваемых 
учебных дисциплин, МДК

1-3 дисциплины -  1 балл 
4-6 дисциплин -  2 балла 
7-9 дисциплин -  3 балла 
*иностоанный язык

1 раз в семестр 
(устанавливается 
на следующий се

местр)

Педагогическая
нагрузка

Зав. отделением

9 Наличие УМК преподавае
мых
дисциплин, МДК, практик 
на начало учебного года:
- рабочая программа 
-КТП
- МУ к практическим рабо
там
- МУ к самостоятельной ра
боте

За каждый элемент УМК -  1 балл; 
*в «сквозных» дисциплинах за 
каждое отличие РП и КТП начисля
ется 0,5 балла
* учитываются ТОЛЬКО утвер
жденные документы

01 октября
(устанавливается 

на учебный год)

УМК в электронном 
формате
^рабочая программа, 
КТП

Методист

Версия: 6.0 ( 'тр. 32 из 4 0
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- материалы текущего и ито
гового контроля

10 Наличие УМК программ до
полнительного образования
- рабочая программа
- методические рекоменда
ции
- контрольно-измерительные 
материалы

За каждый элемент УМК -  1 балл 
* учитываются ТОЛЬКО утвер
жденные документы

01 октября (уста
навливается на 
учебный год)

УМК в электронном 
формате
*рабочая программа

Ответственный за 
организацию д о 

полнительного об
разования

11 Организация экзамена 
(квалификационного)

6 баллов По графику учеб
ного процесса

КОМ,
Ведомость квалифи
кационного экзамена

Зав. отделением

12 Руководство учебными и 
курсовыми работами и про
ектами

1 проект -  0,5 балла По графику учеб
ного проектирова

ния

Ведомость учебного 
проекта

Зав. отделением

За защищенные КР в 1 учебной 
группе:
своевременность сдачи - 2 балла 
средний балл выше 4,0 -  3 балла

По графику курсо
вого проектирова

ния

Ведомость 
курсовой работы 

(проекта)

Зав. отделением

13 Руководство выпускными 
квалификационными рабо
тами

За защищенные ВКР 
успеваемость 100% - 7 баллов 
средний балл выше 4,0 -  3 балла

Сентябрь Отчет руководителя 
ВКР

Зам. директора по 
УР

14 Использование и создание 
электронных образователь
ных
ресурсов:
- Кнорус и ProfCnO
- электронный УМК

За каждый электронный ресурс, 
созданный преподавателем и 
утвержденный -  3 балла

До 15 числа каж
дого месяца

Справка
по итогам месяца

Начальник УМ О 
Зав. библиотекой

15 Наличие и уровень 
распространения передового

федеральный уровень -  4 балла; 
региональный уровень -  3 балла;

До 15 числа каж
дого месяца

Сканы дипломов и 
сертификатов, ста-

Начальник УМ О
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педагогического опыта: 
подготовка и проведение 
открытых уроков, творче
ских
отчетов, мастер-классов, 
презентация опыта, участие 
в профессиональных конкур
сах,
публикации, в т.ч. аттестация 
на квалификационную кате
горию_____________________

муниципальный уровень -  2 балла; 
уровень учреждения -  1 балл.

1 балл

тей
Отзыв об уроке, ма

стер-классе

16 Реализация современных 
подходов к педагогической 
деятельности:
- освоение технологии демо- 
экзамена
- разработка УМК по ТОП- 
50 и актуализированным 
ФГОС
- освоение и использование
программ и технологий элек
тронного обучения__________

За каждый показатель -  5 баллов До 15 числа каж
дого месяца

Начальник УМО

Наличие утвержде
ния

17 Результативность участия 
студентов в конкурсах и 
олимпиадах по учебным 
дисциплинам и 
профессиональным модулям, 
в том числе WSR, творче
ских конкурсах, соревнова
ниях

Очные
в т.ч. он-лайн

Дистанционные 
Кф = 0,1________

До 15 числа каж
дого месяца

Сканы сертификатов 
и дипломов

Зам. директора по 
ВР

Международный
Федеральный
Региональный
Техникум
Участие

10 баллов 
7 баллов 
5 баллов 
3 балла 
1балл
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18 Распространение педагоги
ческого опыта воспитатель
ной работы в СМИ, Интер
нет-ресурсах______________

1 публикация -  3 балла До 15 числа каж
дого месяца

Скриншот публика
ции

Начальник УМО

19 Иная деятельность До 10 баллов До 15 числа каж
дого месяца

Распоряжения, при
казы

Заместители дирек
_______ тора_______

2. Соблюдение исполнительской дисциплины
Руководители соответ
ствующих структур
ных подразделений

Справка 
зав. отделением

Зав. отделением

Справка Зам. директора по 
УПР

Справка Зам. директора по ВР

Справка Ответственный за  ор
ганизацию дополни

тельного образования

20

20.1

20.2

20.3

20.4

Своевременная сдача 
планирующей и отчетной 
документации (все виды 
планирования и отчетов), в 
том числе и по программам 
дополнительного образова
ния

Несоблюдение сроков сдачи доку
ментов
( - 1) балл за каждый документ

Январь 1 сем., сен
тябрь 2 сем.

Отчеты:
- ведомости зачетов и экзаменов
- ведомость успеваемости группы
- ведомость на академическую сти
пендию
- отчет об успеваемости по дисци
плинам /мдк
- план работы кабинета
- план работы кружка
- отчет о работе кабинета
- отчет о работе кружка
- план воспитательной работы с 
группой
- отчет о работе классного руково
дителя
Программы ДП:
- заявления
- договоры
- акты о выполнении работ
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21 Своевременная сдача доку
ментов по итогам прохожде
ния практик

Пакет документов по практике 
Мах 5 балла

По графику прак
тического обуче

ния

Справка Начальник отдела 
ППРиСТВ

22 Соответствие журналов 
учебных занятий 
в части требований к их 
заполнению, в том числе до
полнительного образования

Отсутствие замечаний — 3 балла 15 ноября,
15 января, 15 мая

Справка 
зав. отделением

Зав. отделением

23 Своевременное заполнение 
форм Электронного колле
джа

Соблюдение сроков заполнения -  3 
балла

До 15 числа каж
дого месяца

Справка зав. УВЦ Зав. УВЦ

24 Взаимопосещаемость уро
ков, проведение внеклассных 
открытых мероприятий 
(классный час, встречи, экс
курсии пр.)

1 урок -  1 балл 
1 мероприятие -  1 балл

До 15 числа каж
дого месяца

Анализ урока в 
электронном форма

те.
Фотоотчет в соцсе

тях

Начальник УМО

25 Пропуски мероприятий тех
никума
(педагогические советы, за
седания ЦК, семинары, НПК 
и т.д.)

(-1) балл за каждый пропуск До 15 числа каж
дого месяца

Лист
посещаемости

Методист

26 Больничный лист (админи
стративный отпуск):

до 10 дней 
- более 10 

дней

(-3) балла 
(-5) баллов

До 15 числа каж
дого месяца

Больничный лист

.

Специалист по кад
рам
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Приложение 8
Показатели эффективности и критерии стимулирующих выплат сотрудников структурного 

подразделения «Центр цифрового образования детей «ГГ-куб»

№
п/п Наименование показателя Критерии

% надбав
ки к окла

ду, ДО
Заместитель директора по дополнительному образованию

1 . Выполнение показателей функционирования центра циф
рового образования детей «ГГ-куб»

да 50

2. Деятельность в области качества (разработка документов, 
проведение аудитов, выполнение корректирующих и пре
дупреждающих действий)

да 30

3. Своевременная и качественная подготовка и представле
ние
отчетной документации во внешние организации

да 30

4. Проведение мониторинга деятельности подразделения и 
подготовка аналитических материалов

да 50

5. Взаимодействие с социальными партнерами да 20
6. Обеспечение участия преподавателей и обучающихся в 

федеральных и иных образовательных проектах и меро
приятиях

да 50

7. Удовлетворенность качеством предоставляемых образо
вательных услуг

отсутствие
жалоб

50

8. Интенсивность труда да 50
9. Качественная организация работ, связанная с ведением 

внебюджетной деятельности
да 70

К). Инновационный характер работы да 30
11. Создание учебно-методического комплекса по дополни

тельным образовательным программами локальных актов
наличие 50

12. Организация подбора кадров и повышения квалификации да 50
Начальник отдела по учебной работе, начальник отдела по работе с федеральным опе

ратором и внешними партнерами
1 . Эффективное использование методов организации обра

зовательного процесса и современных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных

да 30

2. Качественная подготовка организационной документации 
(расписания, объявления, планы мероприятий и др.)

да 50

3. Организация и проведение внутритехникумовских, рес
публиканских мероприятий (олимпиад, конкурсов, кон
ференций)

да 50

4. Организация участия педагогических работников в меро
приятиях различного уровня (конференциях, семинарах, 
круглых столах)

да 30

5. Качественная организация проектной деятельности да 50
6. Взаимодействие с социальными партнерами да 20
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7. Своевременное и качественное составление и предостав
ление отчетности во внешние организации

да 30

8. Проведение мониторинга деятельности отдела, подготов
ка аналитических материалов

да 30

9. Высокая интенсивность и качество труда да 50
10. Качественная организация профориентационной работы да 50
11. Расширение направления деятельности да 50
12. Сохранение контингента 95% и 

более
30

13. Качественная организация работы в ИС «Портал
навигатор персонифицированного дополнительного обра
зования Удмуртской Республики»

да 50

14. Инновационный характер работы да 30

Педагог дополнительного образования
1. Качество организации образовательного процесса да 50
2. Сохранение контингента 95% и бо

лее
30

3. Участие в проведении мероприятий да 20
4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, резуль

тативность участия
да 50

5. Обеспечение сохранности технически сложного учебно
го оборудования и 
дорогостоящего оборудования

Наличие
15
30

Педагог-организатор
1. Качественное проведение мероприятий различного уров

ня
да 50

2. Высокая интенсивность и качество труда да 50
п Качественная организация проектной деятельности да 50
4. Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, резуль

тативность участия
да 50

5. Качественная организация профориентационной работы да 50
Методист

1. Внедрение в образовательный процесс эффективных 
учебных практик и технологий

да 50

2. Интенсивность труда да 50
3. Инновационный характер работы да 30

Системный администратор, инженер-системотехник
1. Обеспечение бесперебойной работы ПО, локальной сети 

техникума, сети Интернет в том числе Wi-Fi
да 50

2. Внедрение новых технологий в образовательный процесс, 
процесс управления техникума

да 50

3. Высокая интенсивность и качество труда да 50
4. Поддержка сайта и страниц в социальных сетях да 30
5. Создание и администрирование страницы центра «IT- 

куб» на официальном сайте техникума
да 50
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6. Обеспечение защиты персональных данных да 40
7. Администрирование автоматизированной информацион

ной системы «Навигатор»
да 50

Техник
1 . Обеспечение бесперебойной работы ПО, локальной сети 

техникума, сети Интернет в том числе Wi-Fi
да 50

2. Высокая интенсивность и качество труда (обслуживание 
более 20 единиц компьютерной техники)

да 50

Специалист по связям с общественностью
1 . Участие в проведении мероприятий да 50
2. Качественная и оперативная подготовка материалов для 

СМИ
да 50

л
О . Взаимодействие с социальными партнерами да 50

Администратор
1 . Эффективное распределение участников обучения по 

учебным площадкам
да 30

2. Качественное выполнение организационно
хозяйственных функций

да 50

3. Участие в подготовке мероприятий да 50
Гардеробщик

1 . Качественное выполнение должностных обязанностей да 83
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