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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО ВО «ВЭТК» (далее - 

Положение) разработано на основе Положения о системе оплаты труда работников 

государственных областных Учреждений отрасли образования (постановление Губернатора 

Владимирской области от 30 июля 2008 г. №544)с изменениями и дополнениями; Положения о 

системе оплаты труда работников государственных областных Учреждений 

культуры(постановление Губернатора Владимирской области от 04 сентября 2008 г. №622)с 

изменениями и дополнениями. 

1.2. Система оплаты труда работников ГБОУ СПО ВО «ВЭТК» устанавливается в целях 

повышения:  

- эффективности и качества педагогического труда; 

- уровня реального содержания заработной платы работников Учреждения; 

- мотивации педагогических и руководящих работников к качественному результату труда; 

- кадровой обеспеченности Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников ГБОУ СПО ВО 

«ВЭТК» (далее - Учреждения).  

1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 

Учреждения за счет средств областного бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - 

ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

1.5. В Положении используются следующие основные понятия и определения: 

- заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты);  

- базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы – 

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного 

Учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящих в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.6. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

1.7. Действующая система оплаты труда не может рассматриваться как основание для 

отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовымзаконодательством.  

1.8. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и 

настоящим Положением.  

 

 

 

 



 
 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Основные условия оплаты труда  

2.1.1. Система оплаты труда работников Учреждения включает в себя размеры базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

2.1.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;  

- государственных гарантий по оплате труда;  

- перечня видов выплат компенсационного характера;  

- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- настоящего Положения;  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

- мнения представительного органа работников.  

2.1.3. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год, 

исходя из объема субсидий на выполнение государственного задания и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

2.1.4. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального 

стимулирования без ограничения их максимальными размерами.  

2.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 

руководителем Учреждения по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы, путем умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ 

(Приложение № 1 «Методика расчета окладов, ставок заработной платы работников Учреждения).  

2.1.6. Должностной оклад, ставка заработной платы работника Учреждения (за 

исключением директора, заместителей директора, главного бухгалтера) состоит из базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы, последовательно умноженной на 

повышающие коэффициенты: 

-по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для 

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

-по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия 

квалификационной категории; 

-по занимаемой должности, специфики для должностей учебно- вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников 

рабочих профессий. 

2.1.7. Оплата труда библиотечных работников осуществляется в соответствии с 

отраслевыми положениями  по оплате труда работников областных государственных Учреждений. 

2.1.8. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников 

Учреждений производится: 

при увеличении стажа работы библиотечным работникам - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня представления 



 
 

документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного оклада; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 

диплома;  

при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации ученой 

степени доктора наук; 

при наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  

2.1.9. Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 

должностей, включаемых в штатное расписание Учреждения по квалификационным уровням 

ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям Учреждения и 

устанавливаться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

2.1.10. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии или специальности.  

2.2. Выплаты компенсационного характера . 

2.2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и  иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа работников. 

2.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации.  

2.2.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера:  

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда;  

- выплаты 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);  

Конкретные размеры выплат компенсационного характера установлены настоящим 

Положением и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (Приложение № 2 Выплаты компенсационного 

характера к окладам, ставкам заработной платы работников Учреждения).  

2.2.4. Руководитель Учреждения принимает меры по аттестации рабочих мест по условиям 



 
 

труда в порядке, установленном трудовым законодательством.  

2.2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

2.3. Выплаты стимулирующего характера. 

2.3.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. 

2.3.2. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;  

- премиальные выплаты по итогам работы.  

2.3.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ (Приложение № 3 

Перечень показателей стимулирования работников Учреждения).  

2.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

Учреждения в пределах субсидии на выполнение государственного задания на оплату труда 

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

деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников - заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно;  

руководителей структурных подразделений Учреждения и иных работников, подчиненных 

заместителям руководителей - по представлению заместителей руководителя;  

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения - по 

представлению руководителей структурных подразделений.  

2.3.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 

определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ работника, так и в фиксированном денежном выражении. Максимальный размер выплаты 

стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.  

2.3.6. Руководитель имеет право с учетом представления руководителя структурного 

подразделения изменить или отменить стимулирующие надбавки за невыполнение объема работ. 

2.3.7. При отсутствии финансовых средств по независящим от руководителя причинам он 

имеет право приостановить или уменьшить размер стимулирующих выплат. 

2.3.8. В соответствии со статьей 74 Трудового Кодекса при изменении определенных 

сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда, порядок стимулирующих выплат пересматривается.  

2.3.9. Для целей стимулирования работников Учреждения к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на указанные 

выплаты предусматривается в размере: 

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда Учреждения, установленного для 

руководителей, заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения, специалистов и 

служащих, работников рабочих профессий; 

 - не менее 30 процентов фонда оплаты труда Учреждения, установленного для 

педагогических работников. 

 

 

 



 
 

3. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат стимулирующего характера, иных выплат. 

3.2. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителю Учреждения 

устанавливает Департамент образования администрации Владимирской области. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю Учреждения устанавливаются 

приказом Департамента образования администрации Владимирской области  с учетом показателей 

оценки эффективности и результативности его деятельности.  

3.4. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 

Учреждения в соответствии с Положением о порядке, размерах и условии осуществления выплат 

стимулирующего, компенсационного характера и иных выплат руководителям подведомственных 

департаменту образования государственных областных за счет лимитов бюджетных обязательств, 

централизованных департаментом образования Владимирской области на эти цели.  

3.5. Должностной оклад руководителяУчреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников возглавляемого 

Учреждения и составляет до 2 размеров указанной средней заработной платы.  

3.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается департаментом образования 

администрации Владимирской области. 

3.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя.  

3.7. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера для заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливаются приказом руководителя образовательного 

Учреждения. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя и главного 

бухгалтера производятся с учетом показателей оценки эффективности и результативности 

деятельности работника (Приложение № 4 «Перечень показателей стимулирования заместителей 

руководителя, главного бухгалтера с учетом критериев эффективности работы).  

3.9. Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера осуществляется с 

учетом результатов деятельности Учреждения.  

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

4.2. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.  

4.3. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и других конкретных условий в образовательном Учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, 

Учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, 

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



 
 

образовательное Учреждение, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 

ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Учреждением самостоятельно.  

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей Учреждения устанавливаются 

путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

4.4. При наличии средств фонда оплаты труда работникам Учреждения могут 

производиться социальные выплаты (к юбилейным датам, в связи с выходом на пенсию, 

материальная помощь и др.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 

 

Методика 

расчета должностных окладов, ставок заработной платыработниковУчреждения 

 

1. Схема расчета должностных окладов руководителей, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера 

 

1.1. Должностной оклад руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтераУчреждения определяется в соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области от 30.07.2008 №544 «Об оплате труда работников государственных 

областных учреждений отрасли образования». 

 

2. Схема расчета окладов, ставок заработной платы работников образования 

 

2.1. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для 

профессиональной квалификационной группы должностей: 

2.1.1.Учебно-вспомогательного персонала первого уровня 2309 рублей 

2.1.2.Учебно-вспомогательного персонала второго уровня 2682 рубля 

2.1.3.Педагогических работников     4064 рубля 

2.1.4.Руководителей структурных подразделений  6733 рубля       

2.2.Базовый оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности. 

 

Таблица N 1 

Квалификационный уровень       Коэффициент 

взависимости от 

занимаемойдолж

ности   

Должности, отнесенные к 

квалификационнымуровням                  

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня              

 1,0       Секретарьучебной части   

Профессиональная квалификационная группа должностей учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня              

1 квалификационный уровень 1,0       Младший воспитатель  

2 квалификационный уровень 1,11      Диспетчер образовательного 

учреждения;  

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников            

1 квалификационныйуровень  1,0 Инструктор по физической культуре  младший воспитатель  

2квалификационныйуровень  1,02 Инструктор-методист, педагог-

организатор,  тренер-преподаватель, 

педагог дополнительного образования 

  

3квалификационныйуровень  1,03 Мастер производственного обучения, 

методист, старший педагог 

дополнительного образования, педагог-

психолог 

  

4квалификационный уровень 1,05 Преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

воспитатель 

  



 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

  

1 квалификационныйуровень            1,0 Заведующий структурным 

подразделением: отделением и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими образовательную 

программу; старший мастер; начальник 

отдела кадров 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре 

 

3.  Схема расчета окладов специалистов и служащих 

 

3.1. Размер базового оклада(базового должностного оклада) заработной платы составляет для 

профессиональной квалификационной группы должностей: 

3.1.1. Служащих первого уровня 2309 рублей 

3.1.2. Служащих второго уровня 2418 рублей 

3.1.3. Служащих третьего уровня 2983 рубля 

3.2.Минимальный оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности. 

Таблица N 2 

Квалификационный уровень       Коэффициент в 

зависимостиот 

занимаемой 

должности  

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням   

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня"                          

1 квалификационныйуровень 1,0      Архивариус, дежурный (по выдаче 

справок,  залу, этажу гостиницы, 

комнате отдыха водителей 

автомобилей, общежитию и др.),  

делопроизводитель, калькулятор, 

кассир, комендант, копировщик, 

машинистка, секретарь, секретарь-

машинистка, секретарь-стенографистка, 

стенографистка, экспедитор, экспедитор 

по перевозке грузов 

2 квалификационныйуровень  1,05     Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший"                     

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня"                          

1 квалификационныйуровень            1,0      Администратор, диспетчер, инспектор 

по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, техник, техник по защите 

информации, техник-программист, 

техник-технолог,товаровед   



 
 

2 квалификационныйуровень            1,11     Заведующий канцелярией, заведующий 

складом, заведующий 

фотолабораторией, заведующий 

хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производноедолжностное наименование 

"старший". Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым       

устанавливается II внутридолжностная 

категория  

3 квалификационныйуровень            1,79     Заведующий научно-технической 

библиотекой,заведующий общежитием, 

заведующий производством (шеф-

повар), заведующий столовой, 

начальник хозяйственного 

отдела,управляющий отделением 

(фермой, сельскохозяйственным 

участком). Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория   

4 квалификационныйуровень            1,96     Мастер участка (включая старшего), 

механик. Должности служащих 

первогоквалификационного уровня, по 

которым можетустанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий"  

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня"                         

1 квалификационныйуровень            1,0      Бухгалтер, документовед, инженер, 

инженер по организации труда, инженер 

по организации управления 

производством, инженер по охране 

труда и технике безопасности, инженер-

программист (программист), инженер-

технолог (технолог), инженер-энергетик 

(энергетик),менеджер, менеджер по 

персоналу, менеджер по рекламе, 

менеджер по связям с 

общественностью, профконсультант,  

психолог, специалист по кадрам, 

специалистпо маркетингу, специалист 

по связям с общественностью, 

экономист, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности, экономист 

по планированию, экономист по труду, 

экономист по финансовой работе, 

эксперт, юрисконсульт     



 
 

2 квалификационныйуровень            1,33    Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория                                  

3 квалификационныйуровень            1,46    Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория                                  

4 квалификационныйуровень            1,87     Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное  наименование "ведущий"                     

5 квалификационныйуровень            2,07     Заместитель главного бухгалтера            

 

4. Схема расчета окладов профессий рабочих 

4.1. Размер базовой ставки заработной платы составляет для профессиональной 

квалификационной группы должностей: 

4.1.1. Общеотраслевых профессий рабочих первого уровня 2130 рублей 

4.1.2. Общеотраслевых профессий рабочих второго уровня   2418 рублей 

4.2. Базовая ставка умножается на коэффициент по занимаемой должности. 

Таблица N 3 

Квалификационный уровень       Коэффициент в  

зависимости от 

профессии 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням        

1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня"                     

1 квалификационныйуровень            1,0 - 1          

квалификационн

ый 

разряд;          

1,04 - 2         

квалификационн

ый 

разряд;          

1,09 - 3         

квалификационн

ый 

разряд           

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в  

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства», 

общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (далее - 

ОКПДТР) 

- рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

- слесарь по ремонту оборудования 

- подсобный рабочий 

- мойщик посуды 

- повар 

- кладовщик 

- дежурный по общежитию 

-гардеробщик 

-уборщик территории 

-уборщик производственных и 

служебных помещений  

-вахтер 



 
 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня"                          

1 квалификационныйуровень            1,0 - 4          

квалификационн

ый 

разряд;          

1,11 - 5         

квалификационн

ый 

разряд           

Наименования профессий рабочих, по    

которым предусмотрено присвоение 4 и  

5 квалификационных разрядов в         

соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным 

справочником 

работ и профессий рабочих: , выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства, 

ОКПДТР 

-водитель автомобиля  

 

5. Схема расчета окладов работников культуры 

5.1. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет для: 

5.1.1. Должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 2982 рубля 

5.1.2. Должностей научных работников и руководителей структурных подразделений 2982 рубля 

5.2. Базовый оклад умножается на повышающие коэффициенты: 

5.2.1.по занимаемой должности:  

Таблица N 4 

Профессиональные 

квалификационные группы 

Коэффициент в 

зависимости  

от занимаемой 

должности   

Должности, отнесенные к 

квалификационнымуровням                  

Должности работников культуры 

ведущего звена 

1,4     Библиотекарь 

Должности руководящего состава 

учреждений культуры 

1,5 Заведующий библиотекой 

 

5.2.2.по уровню образования: 

Таблица N 5 

 

Наименование коэффициента Профессиональные квалификационные группы 

 Должности руководящего состава 

учреждений культуры, 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

Должности учреждений 

культуры ведущего 

звена, 

Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня 

Повышающие коэффициенты 

Коэффициент уровня 

образования: 

-среднее (полное) общее 

образование                        

-начальное профессиональное 

образование; 

-среднее профессиональное 

образование; 

-высшее профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

1,4 

 

 

 

 

 

 

1,25 

 

1,3 

 



 
 

6. Повышающие коэффициенты специфики 

Таблица N 6 

Перечень условий применения повышающего коэффициента 

специфики 

Размеры повышающего 

коэффициента специфики 

- за работу в группах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья работникам, непосредственно занятым в 

таких группах 

1,2 

- социальному педагогу, воспитателю за работу с детьми-сиротами, 

проживающими в общежитии 

1,1-1,2 

- педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим 

организацию и обучение обучающихся по программам повышенного 

уровня 

1,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

 

Выплаты компенсационного характера к окладам, ставкам заработной платы работников 

Учреждения 

 

1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются: 

за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда до 12%. 

2. Выплаты 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): 

2.1. В Учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

2.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

2.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу могут определяться локальным нормативным актом или трудовым 

договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

2.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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 нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 



 
  

Приложение  №  3 

Перечень показателей стимулирования работников Учреждения 

№ 

п/п 

Группа 

показателей 

стимулирования 

Виды выплат стимулирующего характера %к окладу (ставке 

заработной платы), 

руб 

1 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы 

 

 за 

дополнительную 

работу, 

непосредственно 

связанную с 

образовательным 

процессом 

 

 

 

 

 

 

 за 

дополнительную 

работу, 

непосредственно 

не связанную с 

образовательным 

процессом 

 

 

 

 

 

 

 

-выплаты преподавателям первого курса за 

проверку письменных работ по математике, 

русскому языку и литературе (с учетом 

учебной нагрузки)  

-подготовка документации и материально–

технической базы к началу учебного года и 

его завершению, интенсивная работа в 

период сессии 

-за осуществление функций классного 

руководителя при наполняемости групп:  

до 15 человек 

свыше 15 человек 

 

 

-выполнение обязанностей председателя 

областных методических объединений 

-выполнение обязанностей председателя 

цикловой методической комиссии: 

выпускающей 

    невыпускающей 

-заведование оборудованным и 

паспортизированным кабинетом 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

до100% 

 

 

 

 

 

10% 

20% 

 

 

20% 

 

 

 



 
 

-заведование оборудованной и 

паспортизированной лабораторией 

-заведование учебной, учебно-

производственной мастерской 

-заведование спортивным комплексом 

-выполнение обязанностей научного 

руководителя 

-заведование музеем 

-выполнение работ, связанных с 

организацией государственных закупок 

-обновление и техническая поддержка 

электронного сайта колледжа 

-ведение протоколов заседаний 

педагогического совета, совета колледжа, 

методического совета, цикловой 

методической комиссии 

-организация и проведение внеклассных 

мероприятий (экскурсии, поездки, помощь 

инвалидам, детским домам и др.) 

-подготовка отчетных материалов для 

муниципальных и государственных органов 

управления и других служб 

-поддержание материально-технической 

базы колледжа и общежития в рабочем 

состоянии 

-устранение аварийных ситуаций 

-за поддержание связей с базами практики 

- выплаты воспитателям, преподавателям, 

мастерам производственного обучения, 

учителям 1-11-х классов, социальным 

педагогам, педагогам дополнительного 

образования, педагогам-организаторам, 

педагогам-психологам за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей 

15% 

13% 

5% 

 

10% 

 

5-35% 

 

10% 

15% 

 

10% 

15% 

 

20% 

 

5-10% 

 

 

 

5-10% 

 

 

до 200% 

 

 

до100% 

 

 



 
 

до100% 

до100% 

5-20% 

2 Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

-ученое звание (с учетом нагрузки): 

    кандидат наук 

    доктор наук 

-аспиранты, соискатели 

-звание «Заслуженный учитель РФ» 

-звание «Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ» 

-нагрудный знак «Почетный работник СПО» 

-другие государственные и ведомственные 

награды 

-подготовка победителей (призеров) и 

участников всероссийских олимпиад, 

смотров, конкурсов, спортивных 

соревнований 

 -подготовка победителей (призеров) и 

участников региональных олимпиад, смотров, 

конкурсов, спортивных соревнований 

-подготовка победителей (призеров) и 

участников областных олимпиад, смотров, 

конкурсов, спортивных соревнований 

-мастерам производственного обучения за 

выполнение воспитательных функция 

 

20% 

50% 

5% 

20% 

20% 

 

15% 

 

10% 

 

до100% 

 

 

 

до75% 

 

 

 

до50% 

 

 

 

 

1000 руб. 



 
 

3 Выплаты за стаж 

непрерывной 

работы, выслугу 

лет 

-выплаты с учетом нагрузки выпускникам 

учреждений профессионального 

образования, обучавшимся по очной форме, 

поступившим на работу в учреждение до 

прохождения ими аттестации (но не более 3 

лет): 

с высшим профессиональным образованием 

(диплом с отличием) 

с высшим профессиональным образованием 

со средним профессиональным 

образованием (диплом с отличием) 

со средним профессиональным 

образованием 

 

-выплаты библиотечным работникам при 

наличии стажа работы по специальности: 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

от 20 до 25 лет 

свыше 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

35% 

 

30% 

 

30% 

 

25% 

 

 

 

 

20% 

30% 

35% 

40% 

 

4 Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения с учетом 

мнения представительного органа 

работников 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 4 

 

Перечень показателей стимулирования заместителей руководителя, 

главного бухгалтера с учетом критериев эффективности работы 

 

 

Показатели стимулирования и размеры стимулирующих выплат заместителей 

руководителя, главного бухгалтера устанавливаются с учетом приказов департамента образования 

администрации Владимирской области «О стимулирующих выплатах директорам областных 

государственных учреждений отрасли образования (НПО, СПО)» и на основании приказов 

руководителя Учреждения. 

 


