
Департамент профессионального образования Томской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Молчановский техникум отраслевых технологий»

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оплаты труда и стимулировании работников
ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых технологий».



1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соо тветствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Администрации 
Томской области от 28.10.2009 года №169а «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту профессионального образования Томской 
области и о внесении изменений в постановление Администрации Томской 
области от 27.04.2009 года №80а», от28.01. 2010 №34а, Постановлением 
Администрации Томской области №428а от 26.10.2012 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а», от 
08.05.2013г. № 191а «О внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 28.10.2009 № 169а», Постановление Администрации Томской 
области от 18.01,2017г. № 7а «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области», Постановления Администрации Томской 
области № 479а от 28.12.2017г. и методических рекомендациях Департамента 
труда и занятости населения Томской области по увеличению фонда оплаты 
труда работников образовательного учреждения с 01.01.2018 г на 4% и другими 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права оплаты 
труда работников ОГБПОУ «МТОТ» (далее - Учреждение), и включает в себя:

1.1.1. размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ),

1.1.2. наименование, условия осуществления и размеры выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и критерии их 
установления,

1.1.3. размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы,

1.1.4. условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главных 
бухгалтеров,

1.1.5. условия выплаты материальной помощи.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты груда работников учреждения 

за счет субсидии на выполнение Государственного задания и средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, 
исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.4. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты груда, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате груда работников 
областных государственных учреждений, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ гой же 
квалификации.

1.5. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не 
ограничивается.

1.6. Положение об оплате труда работников бюджетного учреждения принимается 
Педагогическим Советом и утверждается локальным нормативным актом 
учреждения с учетом мнения Совета трудового коллектива работников 
Учреждения.

2. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения.



2.1. Основные условия оплаты труда работников Учреждения.
2.1.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения устанавливаются с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности по профессиональным квалификационным группам (далее - 
ПКГ) должностей работников образования, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 5 августа 2008 г. №216-н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» устанавливаются в соответствии с постановлением 
Администрации Томской области от 26.10.2012 №426а «Об увеличении 
оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 24.01.2007 
№8а» (Приложение №1). Размеры окладов (должностных окладов) 
определяются по должностям, включенным в штатное расписание 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством Томской 
области. Указанные должности должны соответствовать уставным целям 
учреждения и именоваться в соответствии с единым тарификационным 
справочником работ и профессий рабочих и Единым квалификационным 
справочником руководителей, специалистов и служащих. Штатное 
расписание учреждения утверждается директором Учреждения и включает 
в себя все должности работников учреждения.

2.2. Особенности установления (изменения) объема учебной нагрузки и порядка 
исчисления заработной платы педагогическим работникам.

2.2.1. Нормы часов педагогической и преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников устанавливаются в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений". Продолжительность рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
для педагогических работников Учреждения устанавливается исходя из 
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в 
неделю.

2.2.2. Продолжительность рабочего времени женщинам, работающим в 
Учреждениях, расположенных в сельской местности, а также в районах 
Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях составляет 36 часов 
работы в неделю.

2.2.3. Должностные оклады руководителей Учреждения, их заместителей и 
руководителей структурных подразделений выплачиваются за работу при 
40 часовой рабочей неделе.

2.2.4. Должностные оклады других работников Учреждения выплачиваются за 
продолжительность рабочего времени, установленную Законодательством 
Российской Федерации.

2.2.5. Преподавателям Учреждения ставки заработной платы выплачиваются за 
720 часов учебной нагрузки в год.

2.2.6. За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной 
платы в одинарном размере.

2.2.7. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, 



учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в учреждении. Учебную нагрузку распределяет 
заместитель директора по учебно-производственной работе, утверждает 
директор, который несет ответственность за ее реальность и выполнение 
каждым работником. Объем учебной нагрузки, установленный 
преподавателю при заключении трудового договора, не может быть 
уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества обучающихся и часов по учебным планам и 
программам. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 
планируется. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей 
начального профессионального образования ограничивается верхним 
пределом 1440 часов.

2.2.8. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
которая выполняется в том же учреждении директором Учреждения, 
определяется Департаментом профессионального образования Томской 
области и устанавливается в объеме не более 300 часов в год. а других 
работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 
руководителя), - самим руководителем Учреждения. Преподавательская 
работа в том же Учреждении для указанных работников совместительством 
не считается. В исключительных случаях, когда по предмету остается 
незначительное количество нераспределенных часов и не представляется 
возможным на этот объем работы найти преподавателя, директор 
Учреждения с учетом мнения органа самоуправления может установить 
таким работникам учебную нагрузку и выше указанных норм. 
Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения 
без занятия штатной должности в том же Учреждении оплачивается 
дополнительно в порядке и по окладам соответствующих ПКГ.

2.2.9. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы работы 
для педагогов-психологов, методистов. социальных педагогов, 
воспитателей общежития, мастеров производственного обучения, 
руководителей физического воспитания, преподавателей-организаторов 
основ безопасности жизнедеятельности устанавливается исходя из 
продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю. Тарифные ставки 
(оклады) руководителям физического воспитания, преподавателям- 
организаторам основ безопасности жизнедеятельности устанавливаются с 
учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме 
360 часов в год.

2.2.10. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогическим работникам устанавливается в 
астрономических часах.

2.3. Порядок распределения учебной нагрузки.
2.3.1. Руководитель учреждения совместно с заместителями по учебной

работе и начальником отдела кадров проверяют документы об 
образовании и стаже педагогической работы (работы по специальности в 
определенной должности) преподавателей, других работников, 
устанавливают им ставки заработной платы (должностные оклады). 
Ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 
работников, выполняющих эту работу в том же Учреждении помимо 
основной работы) тарификационный список.

2.3.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе ежегодно 
предоставляет Тарификационные списки преподавателей и других 
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работников на учебный год не позднее 15 сентября в Департамент 
профессионального образования Томской области. Совместно с 
тарификационными списками предоставляются расчеты часов в разрезе 
предметов, групп и профессий.

2.3.3. До начала учебного года средняя месячная заработная плата 
преподавателя Учреждения определяется путем умножения часовой ставки 
преподавателя на установленный ему объем годовой 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 преподавателям за работу в 
течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 
ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был 
предоставлен с 1 июля).

2.3.4. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 
месячной ставки заработной платы, рассчитанной исходя из годовой нормы 
часов учебной нагрузки на ставку.

2.3.5. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 
часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся 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.

2.3.6. При повышении оклада (должностного оклада) 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 па 10 учебных месяцев.

2.3.7. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной головой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 
Эта оплата производится в конце учебного года. Оплата груда 
преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 
временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 
производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце 
учебного года также только после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации.

2.3.8. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются оз' учебных занятий с сохранением за ними 
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 
отпуска, учебные сборы, служебная командировка и г.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 нагрузки за дни. когда 
преподаватель фактически выполнил учебную работу (например, в день 
выдачи листа нетрудоспособности, в день выбытия в командировку и 
прибытия из нее), не производится. Установленная при тарификации 
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средняя месячная заработная плата во всех случаях, указанных в настоящем 
пункте, уменьшению не подлежит. Директор Учреждения вправе с 
учетом конкретных условий и особенностей учебного процесса в 
Учреждении предложить преподавателю выполнить пропущенные им 
часы в пределах утвержденных расписанием часов учебных занятий, 
г.с. за счет объединения учебных тем, дополнительная оплата в 
указанном случае не производится. В случае, когда в соответствии с 
действующим законодательством руководитель физического воспитания и 
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
освобождаются от учебных занятий (отпуск. временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.). установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада 
уменьшению нс подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, 
оплата за которую производится в порядке, установленном для 
преподавателей.

2.3.9. В случае, если по каким-то причинам, не зависящим от преподавателей, в 
период учебного года произошло уменьшение объема нагрузки отдельных 
преподавателей, то им в остающийся до конца учебного года период 
выплачивается заработная плата в размере, установленном при 
тарификации на начало учебного года.

2.3.10. Оплата труда мастеров производственного обучения производится по 
должностным окладам, соответствующим ПКГ и присвоенному 
квалификационному уровню. Наряду с целыми единицами должностей 
мастеров производственного обучения в штатном расписании областного 
государственного образовательного учреждения начального 
профессионального или среднего профессионального образования из-за 
недостаточного объёма учебной и другой работы могут вводиться 
должности с оплатой труда в размере 0.25. 0.5, 0.75 должностного оклада и 
соответственно уменьшенным рабочим временем. Мастерам 
производственного обучения, выполняющим в том же Учреждении наряду 
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности мастера производственного 
обучения (полностью или частично), в т.ч. в связи с временными 
отсутствием работника, производится доплата в порядке, установленном 
статьёй 151 Трудового кодекса Российской Федерации, при совмещении 
профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника. Размер доплат устанавливается но соглашению 
сторон трудового договора.

2.3.11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
преподавателям, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и 
преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной 
нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год. за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп обучающихся.

2.3.12. Объем учебной нагрузки преподавателям больше или меньше нормы 
часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается 
только с их письменного согласия.

2.3.13. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же Учреждении (включая руководителей), а 
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также педагогическим, руководящим и иным раоотиикам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
иных организаций (включая работников органов управления образованием 
и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения Совета 
трудового коллектива в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и при условии, если преподаватели, для которых данное 
Учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы.

2.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
2.4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате:
• работы, выполненной в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшейся не 
более двух месяцев;

• педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и иных 
организаций (в том числе из числа работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 
привлекаемых для педагогической работы в Учреждении;

• преподавательской работы в объеме 300 часов в год сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации;

• преподавательской работы, выполненной преподавателями Учреждения 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки:

• приема экзаменов (консультаций) в случае, если данные часы 
отработаны свыше установленных при тарификации. Размер оплаты за 
один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы на 72 часа. Оплата труда за замещение 
отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух 
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

2.4.2. Мастерам производственного обучения за часы производственного 
обучения, данные сверх установленной нормы рабочего времени, при 
замещении временно отсутствующих других мастеров производственного 
обучения в связи с их болезнью, нахождением в отпуске, командировке и 
т.д., производится почасовая оплата труда. Размер заработной платы в этих 
случаях определяется путем деления месячного должностного оклада 
мастера производственного обучения на среднемесячную норму рабочих 
часов (при 36 часовой рабочей недели) и умножения полученной часовой 
ставки на фактически отработанные часы за месяц.

2.4.3. Должностные оклады рабочих устанавливаются в зависимости от 
разрядов работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) в соответствии с 
постановлением Администрации Томской области от 26.10.2012 №426а 
«Об увеличении оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы и о 
внесении изменении в постановление Администрации Томской области от 
24.01.2007 №8а», Постановление Администрации Томской области от 
18.01,2017г. № 7а «О внесении изменении в отдельные постановления 
Администрации Томской области» (Приложение 1)

2.4.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов) работников 
устанавливаются руководителем Учреждения в пределах, установленных 

7



настоящим Положением, с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, стажа, образования, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, а также сложности и объема выполняемой работы.

2.5. Компенсационные выплаты.
2.5.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

• доплата за работу в образовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности (Приложение №2);

• доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
до 80% оклада;

2.5.2. Компенсационные выплаты в пределах свободных ассигнований, 
выделенных на фонд оплаты труда:

• доплата за совмещение профессий (должностей) до 100% оклада;
• доплата за расширение зон обслуживания до 100% оклада;
• доплата за работу в ночное время в размере 20%оклада;
• доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

• доплата работникам, занятым па тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными условиями труда в размере 12%оклада.

2.5.3. Компенсационные выплаты в пределах свободных ассигнований, 
выделенных на фонд оплаты труда педагогическим работникам на период 
учебного года:

• доплата за руководство методическими объединениями до 15% оклада:

2.6. Стимулирующие выплаты.
2.6.1. Ежемесячная надбавка за работу в специальных (коррекционных) 

отделениях, группах для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Ежемесячная надбавка за работу в лицеях, колледжах - 
педагогическим работникам и иные ежемесячные надбавки педагогическим 
работникам учреждения за проверку письменных работ, руководство 
группой обучающихся, заведование кабинетами. лабораториями, 
заведование учебными мастерскими, заведование учебно - опытными 
участками, осуществление руководства методическим цикловыми и 
предметными комиссиями, объединениями. Данная надбавка 
устанавливается приказом в размере 5-7% от должностного оклада.

2.6.2. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу 
устанавливаются стимулирующие выплаты с учетом Постановления 
Администрации Томской области от 28.10.2009 года №169а «Об 
утверждении Положения о системе оплаты груда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
профессионального образования Томской области, и о внесении изменений 
в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 №80а», 
перечня видов выплат стимулирующего характера.

2.6.3. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной 
подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы в Учреждении и других факторов в пределах обеспечения 
финансовыми средствами.
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Ежемесячная персональная надбавка установленная действующим 
законодательством:

работникам, имеющим 
слов «Заслуженный....». 

тарифной ставке

работн икам, и меющим
слов «Народный...... 

к тарифной ставке

к

ежемесячные надбавки педагогическим 
специальные звания, начинающиеся со 
устанавливается ежемесячная надбавка 
(должностному окладу) в размере 1000 рублей;
ежемесячные надбавки педагогическим 

специальные звания, начинающиеся со 
устанавливается ежемесячная надбавка 
(должностному окладу) в размере 2000 рублей;
пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим 

трудовой договор с областным государственным или муниципальным 
образовательным учреждением и имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слов «Народный....», устанавливается доплата к 
пенсии в размере 2000 рублей;
педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается 
ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному

размере 1000 рублей. Молодым специалистом признается 
окончивший образовательное учреждение среднего 
профессионального образования (либо сотрудник, имеющий 
высшее образование и продолжающий обучение), и
поступивший на работу в качестве преподавателя, мастера производственного 
обучения, социального педагога в Учреждение в течение одного года со дня 
окончания образовательного учреждения.
• ежемесячная надбавка имеющая степень «Почетный» работник ПТО и 

«Отличник» ПТО - 5% от оклада
Источником финансирования вышеперечисленных надбавок является областной 

бюджет.

окладу) в 
сотрудник, 

или высшего 
незаконченное 

впервые

Педагогическим работникам и руководителям Учреждения устанавливается 
ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) со дня присвоения 
квалификационной категории в следующем размере:

за вторую категорию - 825 рублей,
за первую категорию - 1350 рублей,
за высшую категорию - 2025 рублей.
К установленным размерам ежемесячных надбавок и доплат применяются 

районные коэффициенты, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

2.6.4. Работникам Учреждения могут присуждаться премии в сфере 
образования в соответствии с положением о премиях, утверждаемых 
Законодательной Думой Томской области в ред. Закона Томской области от 
08.04.11. №32-03. ’

• за результаты работы по итогам работы за месяц, полугодие, год;
• за качество выполняемых работ;
• за выполнение особо важных и срочных работ.
• премиальные выплаты по итогам работы (полугодие, год) производятся с 

целью поощрения работников за общие результату труда по итогам 
работы за установленный период. Критерии оценки труда для разных 
категорий работников Учреждения установлены Приложением №4 к 
настоящему Положению.
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2.6.4. Работникам учреждения выплачивается единовременная премия в 
связи с особо значимыми событиями на основании приказа руководителя
учреждения в следующих случаях:

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой:
- в связи с государственными и профессиональными праздниками.

зн аменательн ыми датами;
- в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 лет)

2.6.5. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
производится по приказу директора Учреждения в пределах свободных 
ассигнований, выделенных на фонд оплаты труда, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. направленных 
учреждением на оплату труда работников.

2.6.6. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 
устанавливается на определенный период времени в течении календарного 
года. Конкретный размер индивидуальной надбавки за высокие результаты 
работы устанавливается приказом директора по представлению 
руководителей структурных подразделений. Приказом директора размер 
премии может быть снижен, если работником допущено отдельное 
нарушение трудовых обязанностей. В случае грубого нарушения трудовых 
обязанностей (прогул, появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения) работник может быть лишен 
выплат стимулирующего характера.

2.6.7. В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.12г. № 597 
выплачивается премия за качество, эффективность работы 
стимулирующего характера, размер которой устанавливается 
индивидуально для каждой категории работников (мастера, преподаватели).

Разработаны Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
преподавателей и мастеров производственного обучения, на основе этих 
показателей каждая категория оценивается индивидуально по бальной шкале.

2.6.8. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты не образуют 
новый оклад (должностной оклад).

2.6.9. Стимулирующие выплаты не учитываются при начислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

2.6.10. Работникам Учреждения, занятым по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, начисление надбавок 
стимулирующего характера производится пропорционально отработанному 
времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.

2.6.11. Педагогические работники Учреждения имеют право на бесплатное 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку один раз в 
пять лет. Финансирование расходов осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

2.6.12. Вес вышеперечисленные показатели стимулирующих выплат 
распространяются на преподавателей и мастеров, работающих по 
срочному трудовому договору па оказание образовательных услуг.

2.6.13. Единовременные, разовые премии (к юбилею, к профессиональному 
празднику), а также материальная помощь не входят в начисления 
заработной платы до МРОТ. Эти начисления производятся свыше МРОТ

10



2.6.14. Оплата труда при работе в ночное время, сверхурочной работе, работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится свыше МРОТ, 
согласно Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 
11.04.2019г. № 17-ГГ

2.6.15. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) производится 
свыше МРОТ, согласно Постановления Конституционного суда Российской 
Федерации от 16.12.2019г. № 40-П

3. Условия оплаты груда руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера.

3.1 .Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, в частности премий.
3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
исходя из группы по оплате труда руководителя, к которой относится Учреждение, 
в соответствии с таблицей 1 приложения №9 к «Положению о сие геме оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 
государственных казенных и бюджетных учреждений», утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а.
3.3. Показатели отнесения Учреждения к группе по оплате труда руководителя 
учреждения определяются приказом Департамента профессионального 
образования Томской области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении Учреждения.
3.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада 
руководителя.
3.5. С учетом условий труда руководителю Учреждения устанавливается 
компенсационная доплата за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями до 80% оклада.
3.6. Заместителям директора, главному бухгалтеру в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

• доплата за работу в образовательных учреждениях, расположенных в 
сельской местности (Приложение №2);

• доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
до 80% оклада;

3.7. Руководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка:

- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный»,- в 
размере 1000 рублей;
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности почетного звания, начинающегося со слова «Народный»,- в 
размере 2000 рублей;
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 
должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака),- в размере 
2000 рублей.
При наличии у работника двух или более почетных званий надбавка 
устанавливается по одному из них по выбору работника.
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3.8. Руководителю Учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка за наличие 
соответствующей профилю выполняемой работы по основной должности ученой 
степени:

- кандидат наук - в размере 300 рублей;
- доктор наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и 
выплачивается по основной должности.
При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка 
устанавливается по одной из них по выбору работника.

3.9. Стимулирующие выплаты и должностной оклад нс образуют новый 
должностной оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за 
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате и 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним.
3.10. Для выплаты премии руководителю Учреждения по итогам работы за счет 
бюджетных ассигнований образуется отдельный от фонда оплаты труда 
работников Учреждения премиальный фонд в годовом размере, указанном в 
таблице 2 приложения №9 к «Положению о системе оплаты труда руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных казенных и 
бюджетных учреждений», утвержденного постановлением Администрации 
Томской области от 08.08.2012 №303а, без учета начислений страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды и с учетом районного коэффициента к 
заработной плате, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Выплата указанной премии за счет средств Учреждения от приносящей доход 
деятельности, а также за счет средств оплаты труда работников Учреждения, в 
том числе от его экономии, не допускается.

3.11. Размер выплачиваемой руководителю Учреждения премии по итогам 
работы за период времени определяется исходя из степени достижения 
Учреждением целевых показателей эффективности деятельности Учреждения.
3.12. Размер выплачиваемой руководителю учреждения премии по итогам работы 
за период времени не может превышать размера, установленного для 
соответствующего периода времени таблицей 3 приложения №9 к «Положению о 
системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
областных государственных казенных и бюджетных учреждений», утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 №303а.
3.13.Оценка достигнутого Учреждением результата выполнения целевых 
показателей и определение размера премии по итогам работы осуществляется 
комиссией по оценке выполнения целевых показателей при ДПС) Томской области 
с составлением соответствующего заключения, подписываемого членами 
комиссии. На основании этого издается приказ учредителя о выплате 
руководителю Учреждения премии по итогам работы.
3.14. Руководитель учреждения имеет право присутствовать на заседаниях 
комиссии и давать необходимые пояснения.
3.15. Руководителю учреждения выплачивается единовременная премия в связи с 
особо значимыми событиями в следующих случаях:

при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой: 
в связи с государственными и профессиональными праздниками, 
знаменательными датами;

в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 лег)
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Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается при наличии экономии по фонду оплаты труда и нс может 
превышать размера двух должностных окладов руководителя в каждом указанном 
случае.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями 
выплачивается на основании распоряжения ДПО Томской области, 
осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.

3.16. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплачиваются:
- ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
- единовременная премия в связи с особо важными событиями.

3.17. Выплата премий осуществляется:
Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе премий 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований и средств от приносящей 
доход деятельности, предусмотренных в фонде оплаты труда работников 
Учреждения.

Общая сумма указанных премий заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
в течение финансового года, не может превышать размера, указанного в таблице 4 
приложения №9 к «Положению о системе оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров областных государственных казенных и 
бюджетных учреждений», утвержденного постановлением Администрации 
Томской области от 08.08.2012 №303а.
3.18. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и ее 

размеры устанавливаются Приложением № 4 к данному Положению с учетом мнения 
представительного органа работников.

При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам 
работы за календарный месяц учитывается объем участия каждого заместителя 
руководителя и главного бухгалтера учреждения в выполнении учреждением целевых 
показателей.

Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный год 
устанавливаются в зависимости от объема выполнения учреждением целевых 
показателей.

3.19. При определении размера выплачиваемой заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру учреждения премии за выполнение особо важных и срочных работ 
учитываются следующие основания:

- степень важности выполненной работы;
- качество результата выполненной работы;
- оперативность выполнения работы;
- интенсивность труда при выполнении работы.

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ 
предельным размером не ограничивается.

3.20. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения 
выплачивается единовременная премия в связи с особо значимыми событиями на 
основании приказа руководителя учреждения в следующих случаях:

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой:
- в связи с государственными и профессиональными праздниками,

знаменательными датами;
- в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 лет) 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при 
наличии экономии по фонду оплаты труда и нс может превышать размера двух 



должностных окладов заместителя руководителя, главного бухгалтера в каждом 
указанном случае.

4. Условия выплаты материальной помощи.

4.1. Из фонда оплаты труда работникам Учреждения, из доходов Учреждения от 
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в пределах 
свободных ассигнований, выделенных на фонд оплаты груда, может быть оказана 
материальная помощь в пределах loro - 2ух должностных окладов работника, в 
зависимости от экономии фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной 
помощи работнику принимает руководитель Учреждения на основании 
письменного заявления работника.

4.2. К выплатам материальной помощи относятся:
• выплаты для организации отдыха и лечения в размере loro - 2ух 

окладов
• выплаты при возникновении чрезвычайных обстоятельств до 10000 

рублей;
• выплаты в связи с юбилейными датами рождения (50, 55, 60, 65 лет) 

5000 рублей;
• выплаты в связи с рождением ребенка до 10 000 рублей.

4.3. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в 
размере не более двух должностных окладов в год, как правило, ко времени 
очередного отпуска.

4.4. Размер материальной помощи при возникновении чрезвычайных обстоятельств 
определяется в каждом случае индивидуально с учетом наличия средств в 
учреждении. К чрезвычайным обстоятельствам, при которых может быть оказана 
материальная помощь, относятся обстоятельства и причины, перечень которых 
устанавливается в коллективном договоре Учреждения.

4.5. Из фонда оплаты труда работников учреждения руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру по их письменному заявлению может 
оказываться материальная помощь с тем. чтобы общая сумма выплаченной в 
течение календарного года материальной помощи не превышала двух 
должностных окладов работника, которому она выплачивается.

4.6. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает:
в отношении руководителя учреждения - исполнительный орган 

государственной власти Томской области, осуществляющий в отношении 
учреждения функции и полномочия учредителя;
- в отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения 
руководитель учреждения.
Материальная помощь не является составной частью заработной платы.
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