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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
в областном государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении социального обслуживания
«Иркутский реабилитационный техникум»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение об оплате труда в областном государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении социального
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» (далее –
учреждение), определяет порядок расчета и оплаты заработной платы, а
также системы поощрения и материального стимулирования работников
учреждения (далее – Работники).
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации; приказом министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 марта 2017 года
№ 45-мпр «Об утверждении примерного «Положения об оплате труда
работников государственных учреждений социальной защиты населения
Иркутской области».
3. Настоящее положение определяет:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ);
2) размеры и условия установления выплат компенсационного
характера работникам учреждения;
3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждения;
4) показатели и критерии эффективности деятельности работников
учреждения;
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5) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя
руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения;
6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
4. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных
окладов) работников, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера являются обязательными для включения в трудовой договор,
заключаемый между работником и работодателем.
5. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Иркутской области, примерным положением об оплате
труда и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым
с учетом мнения представителя трудового коллектива.
6. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем
учреждения и включает в себя все должности руководителей, специалистов и
служащих, профессии рабочих учреждения.
Штатное расписание учреждения подлежит согласованию с
министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской
области.
7. Наименования должностей (профессий) и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
установленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(далее - ЕКС) или профессиональным стандартам.
8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой из должностей.
9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на
текущий финансовый год в пределах:
1) лимитов бюджетных обязательств;
2) субсидий на выполнение государственного задания;
3) средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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10. Руководитель учреждения несет ответственность за перерасход
фонда заработной платы работников учреждения.
Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
11. Заработная плата работника учреждения состоит из:
1) оклада (должностного оклада);
2) выплат компенсационного характера;
3) выплат стимулирующего характера.
12. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения
устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных
размеров окладов (должностных окладов), установленных по занимаемым
ими должностям служащих и профессиям рабочих, отнесенным к
соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее –
ПКГ).
13. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных
окладов) по занимаемой должности (профессии) работников учреждения
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ,
утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по должностям работников учреждений указаны в приложении 1 к
настоящему положению.
14. Размеры должностных окладов заместителей руководителей
структурных подразделений учреждения, должности которых не включены в
ПКГ, устанавливаются на 5 - 10 процентов ниже оклада (должностного
оклада) руководителя соответствующего структурного подразделения
учреждения.
15. Работникам учреждения с учетом условий труда устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3
настоящего положения.
16. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие
выплаты, предусмотренные главой 4 настоящего положения.
Глава 3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
17. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды
выплат компенсационного характера:
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1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
4) надбавка за работу в сельской местности.
18. Выплаты за работу с вредными условиями труда работникам
учреждения устанавливается в размере до 12 процентов к окладу
(должностному окладу) по результатам специальной оценки условий труда,
проведенной в установленном законодательством порядке.
Руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации
рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
доплата за работу с вредными условиями труда не производится, о чем
работник извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерации.
19. Работникам учреждения, занятым на работах с опасными
условиями труда, устанавливается надбавка за работу с опасными условиями
труда в размере 15%, согласно перечню учреждений, предусмотренному
приложением 2 к примерному положению об оплате труда работников от 24
марта 2017 года № 45-мпр.
20. Педагогическим работникам учреждения за непосредственную
работу с детьми из социально неблагополучных семей устанавливается
надбавка в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу).
21. Доплата за работу в ночное время работникам учреждения
производится в размере 60 процентов часового оклада (должностного
оклада) за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).
Указанная выплата предоставляется за фактически отработанное время в
составе заработной платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие
работы.
22. Доплаты работникам учреждения за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за
сверхурочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий
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праздничный день осуществляются в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.
23. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное
время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные
дни определяется путем деления оклада (должностного оклада) по
занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего
времени в соответствующем году в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели.
24. Работникам учреждения, рабочий день которых разделен на части
(с перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где
это необходимо вследствие особого характера труда, производится доплата
за отработанное время из расчета оклада (должностного оклада) по
занимаемой должности (профессии).
Перечень работников, которым устанавливается указанная доплата, и
размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения
представителя трудового коллектива.
Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
25. Работникам структурного подразделения ЛОЛ «Мандархан»,
устанавливается надбавка за работу в сельской местности к окладу
(должностному окладу) в размере 25 процентов.
26. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями устанавливаются в соответствии со статьей 148 Трудового
кодекса Российской Федерации и включают в себя районный коэффициент и
процентную надбавку к заработной плате за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской
области в порядке и размерах, определенных федеральным и областным
законодательством.
Глава 4. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И УЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ
27. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды
выплат, направленные на стимулирование работника к качественному
результату труда, а также на поощрение за выполненную работу:
1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплата за стаж непрерывной работы;
3) выплаты за качество выполняемых работ;
4) премиальные выплаты по итогам работы;
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5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности
работника и важности выполняемых им работ:
надбавка за квалификационную категорию, за ученую степень, за
наличие почетного звания;
персональная надбавка;
6) единовременные премии могут выплачиваться в связи:
- с юбилейными датами (50, 55 и каждые следующие 5 лет со дня
рождения), при условии, что Работник проработал в учреждении не менее 3
лет;
- профессиональными праздниками.
28. Размер, порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера работникам учреждения определяются в настоящем положении на
основании показателей и критериев эффективности деятельности работников
учреждения.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
работников должны отражать зависимость результатов труда и качества
оказываемых государственных услуг непосредственно работником, быть
конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера и их
размере принимает руководитель учреждения по предложениям
руководителей структурных подразделений учреждения с учетом
рекомендаций комиссии, созданной в учреждении с участием
представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда
работников учреждения.
Премии не начисляются и не выплачиваются:
 Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания;
 Работникам, не соблюдающим трудовую дисциплину;
 Работникам, непрофессионально и некачественно выполняющим
должностные обязанности;
 Работникам, уволившимся в отчетный период, за который
выдается премия.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения
определяются в процентах к окладу (должностному окладу) или в
абсолютных размерах.
В случае проведения служебного расследования по фактам
ненадлежащего исполнения работником трудовых обязанностей, выплаты
стимулирующего характера могут быть приостановлены директором на
период решения вопроса применения к работнику дисциплинарного
взыскания (но не более 1 месяца с момента обнаружения факта проступка
работником)
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29. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливаются на основании следующих показателей и критериев
эффективности деятельности работников учреждения:
1) применение передовых приемов, методов и технологий,
повышающих результативность труда и передача опыта молодым
работникам;
2) организацию и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения;
3) обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
учреждения;
4) особый режим работы, связанный с административным, финансовоэкономическим, социальным, кадровым, конкурсным и другими процессами
управления учреждением;
5) участие в течение соответствующего рабочего периода в
выполнении важных и срочных работ по внеплановым мероприятиям;
6) непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и областных государственных целевых программ.
Выплата за интенсивность и высокие результаты в работе
устанавливается в размере до 300 процентов должностного оклада. Данная
выплата может производиться работникам учреждения за месяц.
30. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы
устанавливается в следующих размерах:
в размере 20 процентов оклада (должностного оклада) за первые три
года и 10 процентов за последующие два года непрерывной работы, но не
выше 30 процентов оклада (должностного оклада).
Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы может
устанавливаться всем работникам учреждения за исключением заместителей
директора и главного бухгалтера учреждения.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на
стимулирующую надбавку за стаж непрерывной работы и порядок ее
применения, устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему
положению.
31. Выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по
итогам работы могут производиться работникам учреждений за месяц,
квартал, год.
Премия выплачивается с учетом выполнения показателей
эффективности деятельности работников учреждения.
Примерные показатели и критерии оценки эффективности
деятельности работников учреждения, предусмотрены приложением 3
настоящего Положения.
32. За квалификационную категорию, присвоенную по результатам
аттестации медицинских, и педагогических работников учреждения,
работающим по специальности, по которой им присвоена квалификационная
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категория, устанавливается стимулирующая надбавка за квалификационную
категорию.
При оплате труда руководителей структурных подразделений
учреждения квалификационная категория учитывается в случае, когда
специальность, по которой им присвоена квалификационная категория,
соответствует профилю работы возглавляемых ими структурных
подразделений учреждения.
Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию
устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих размерах:
за вторую квалификационную категорию - 10 процентов;
за первую квалификационную категорию - 30 процентов;
за высшую квалификационную категорию - 50 процентов.
Работникам учреждения, которым присвоены почетное звание,
установленное Указом Президента Российской Федерации, ученая степень,
устанавливаются надбавки к окладу (должностному окладу) в следующих
размерах:
за наличие почетного звания - 10 процентов;
за ученую степень доктора наук - 20 процентов;
за ученую степень кандидата наук - 10 процентов.
При наличии у работника учреждения более одного почетного звания
оплата труда производится за одно почетное звание по выбору работника.
Выплата надбавки работникам учреждений, имеющим почетное
звание, производится только по основной работе. При наличии у работника
учреждения почетного звания и ученой степени надбавка устанавливается по
каждому из этих оснований.
33. Персональная надбавка к окладу (должностному окладу)
устанавливается работникам учреждения за степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности
выполняемых работ.
Решение об установлении персональной стимулирующей надбавки и
ее размере принимается руководителем учреждения в отношении
конкретного работника учреждения.
Персональная
надбавка
к
окладу
(должностному
окладу)
устанавливается на определенный период времени (месяц, квартал, год).
Размер персональной стимулирующей надбавки составляет до 300 процентов
оклада (должностного оклада) и устанавливается в пределах фонда оплаты
труда работников учреждения.
Работникам в возрасте до 30 лет, впервые приступившим к работе по
специальности в учреждении, в структурном подразделении ЛОЛ
«Мандархан», в течение трех лет с момента поступления на работу,
устанавливается персональная надбавка к окладу (должностному окладу) в
размере до 300 процентов.
Основанием установления персональной стимулирующей надбавки
работникам в возрасте до 30 лет, впервые приступившим к работе по
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специальности в учреждении, отделении учреждения, расположенных в
сельской местности, является наличие диплома государственного образца об
окончании учебного заведения высшего или среднего профессионального
образования.
Глава 5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
34. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
35. Размер должностного оклада руководителя учреждения
определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской области.
36. Должностные оклады заместителей руководителя, главного
бухгалтера учреждения определяются в зависимости от должностного оклада
руководителя учреждения и устанавливаются руководителем учреждения.
Должностной
оклад
заместителя
руководителя
учреждения
устанавливается на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада
руководителя учреждения.
Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
государственного учреждения, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы иных работников государственного
учреждения (без учета заработной платы соответствующего руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера), определяемого органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного
учреждения, устанавливается в размере, не превышающем шестикратного
соотношения.
Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается
на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
37. С учетом условий труда руководителю учреждения, его
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются компенсационные
выплаты в соответствии с главой 3 настоящего положения.
38. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения,
заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения
устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы за месяц,
квартал, год и единовременные премии в процентах к должностному окладу
или в стоимостном выражении в пределах утвержденного фонда оплаты
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труда работников учреждения и доведенных до учреждения лимитов
бюджетных обязательств.
39. Размеры и условия выплат стимулирующего характера
руководителю учреждения устанавливаются в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в
соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
осуществляются на основании распоряжения министерства с учетом
достижения показателей эффективности деятельности учреждений и их
руководителей, утвержденных правовым актом министерства.
40. Руководителям учреждений из числа врачей, учителей,
преподавателей, социологов, педагогов, психологов, медицинских
психологов, заместителям руководителя учреждения из числа врачей,
учителей, преподавателей, социологов, педагогов, психологов, медицинских
психологов, осуществляющим работу по специальности в пределах рабочего
времени по основной должности, производится доплата в размере
до 25 процентов должностного оклада по соответствующей специальности.
Размер доплаты для руководителя учреждения определяется министерством,
для заместителей руководителя учреждения – руководителем учреждения.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В СВЯЗИ С РОСТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ
41. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по
должностям работников учреждений увеличиваются (индексируются) в
соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня
инфляции (потребительских цен).
Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
42. В пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий
финансовый год, работникам учреждения, включая руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера учреждения, может быть оказана
материальная помощь в следующих случаях:
1) причинение работнику материального ущерба в результате
стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного
посягательства на жизнь, здоровье, имущество;
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2) материальные затруднения, вызванные болезнью (травмой)
работника или члена его семьи (супруга (супруги), родителя, ребенка)
(далее – член семьи);
3) смерть работника, смерть члена семьи работника;
4) заключение брака;
5) рождение ребенка.
Решение об оказании материальной помощи работнику и ее размере
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления
работника, при представлении документов, подтверждающих наличие
оснований для предоставления материальной помощи, при наличии
экономии фонда оплаты труда работников учреждения.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения
и ее размере принимается министерством на основании письменного
заявления руководителя учреждения и представленных им в министерство
документов, подтверждающих наличие оснований для оказания
материальной помощи, при наличии экономии фонда оплаты труда
работников учреждения.
43. В случае смерти работника учреждения материальная помощь
оказывается однократно одному члену его семьи, первым подавшему
заявление об оказании материальной помощи с приложением свидетельства о
смерти работника учреждения и документов, подтверждающих их родство.
44. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
норму рабочего времени за месяц и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством
минимального размера оплаты труда и минимальной заработной платы.
45. Оплата труда врачей-консультантов, не являющихся штатными
работниками учреждения, производится по ставкам почасовой оплаты труда,
исчисленным из оклада профессиональной квалификационной группы
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», первого
квалификационного уровня, первого квалификационного разряда с
применением следующих коэффициентов:
1) профессор, доктор наук, «Народный врач» - 0,30;
2) доцент, кандидат наук, «Заслуженный врач» - 0,25;
3) работник, не имеющий ученой степени, - 0,15.
46. Заработная плата Работникам учреждения выплачивается не реже,
чем каждые полмесяца: аванс – 20-го числа текущего месяца, заработная
плата – 5-го числа месяца, следующего за отработанным месяцем. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
заработная плата выплачивается накануне этого дня.
47. Заработная плата выплачивается работнику путем безналичного
перечисления денежных средств в Сбербанк России. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена
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заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.
ГЛАВА 8. ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
48. Особенности исчисления заработной платы педагогических
Работников учреждения определяются в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 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";
 приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 "Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность".
49. Размер оплаты труда педагогических Работников учреждения
определяется с учетом следующих условий:
 показателей квалификации (наличие квалификационной категории,
наличие ученой степени, почетного звания);
 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников
учреждения;
 объемов учебной (педагогической) работы;
 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 и санитарно-эпидемиологическим основаниям;
 особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических
работников;
 выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда;
 процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с
тяжелыми природно-климатическими условиями;
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 дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу,
не входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с
образовательным процессом (проверка письменных работ, руководство
методическим объединением (предметно-цикловой комиссией) и другое).
50. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных
окладов) производится:
 при наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада)
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы,
исходя из более высокого разряда оплаты труда, производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
51. Заместитель директора по учебно-производственной работе
ежегодно до 15 сентября составляет на работников, выполняющих
педагогическую работу, тарификационные списки, которые утверждаются
приказом директора на текущий учебный год.
52. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной
платы, являющейся нормируемой частью педагогической работы
преподавателей составляет 720 часов в год.
53. Нормируемая часть рабочего времени работников определяется в
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия)
(далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных
занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.
54. Объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из
количества часов по федеральному государственному образовательному
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий. Учебную нагрузку распределяет заместитель директора
по учебно-производственной работе, с учетом мнения представительного
органа Работников, который несет ответственность за ее реальность и
выполнение каждым Работником.
Предельный объем учебной нагрузки, который может выполняться
работниками, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей
директора), устанавливается директором учреждения.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей определяется с учетом
количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных
предметов,
образовательным
программам,
кадрового
обеспечения
учреждения и ограничивается верхним пределом 1440 часов (36 часов в
неделю).
Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при
заключении трудового договора на начало учебного года, не может быть
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уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества обучающихся и часов по учебным планам и программам,
сокращения количества обучающихся, количества учебных групп. Учебная
нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
Учебная нагрузка преподавателям, 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 преподавателям на период нахождения в
этом отпуске.
Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала
учебного года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась
работа в приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета
ее объема на полный учебный год, с учетом которого определяется средняя
месячная заработная плата, с последующим применением условий ее
уменьшения.
Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в
размере, установленном при тарификации в начале учебного года.
55. Для педагогических Работников устанавливается следующий
порядок исчисления заработной платы:
 до начала учебного года определяется средняя месячная заработная плата
преподавателей 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).
56. Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается
преподавателям за работу в течение всего учебного года (с сентября по июнь
включительно), а также за период каникул, не совпадающих с ежегодным
отпуском.
Выплаты установленной при тарификации заработной платы выплачиваются
независимо от количества дней и недель в месяце, а также в период каникул
и в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям.
Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем
годовой учебной нагрузки определяется на фактическое количество
оставшихся до конца учебного года полных месяцев.
57. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало
учебного года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в
связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом
отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на
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учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью,
определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению
на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе, исходя из
количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц.
В
случае
фактического
выполнения
преподавателем
учебной
(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в
день отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной
командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо
от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом
месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском.
58. При повышении ставки заработной платы в связи с 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.
59. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной
годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым
ставкам. Эта оплата производится помесячно по факту отработанных часов.
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни или
другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам
помесячно за фактически отработанное время.
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 преподавателей, поступивших на работу в течение
учебного года.
60. Оплата труда мастеров производственного обучения производится
по должностным окладам, соответствующим их квалификации.
Должностные обязанности мастера производственного обучения в
пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с
тарифно-квалификационной
характеристикой.
Количество
мастеров
производственного обучения определяется учреждением исходя из
количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год),
предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей
согласно штатного расписания. Наряду с целыми единицами должностей
мастеров производственного обучения из-за недостаточного объема учебной
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и другой работы может производиться замена должностей с оплатой труда в
размере 0,25; 0,5; 0,75; 1 должностного оклада.
Мастерам производственного обучения, выполняющим в 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 временным отсутствием
работника, производится доплата в порядке, установленном статьей 151
Трудового кодекса РФ, при совмещении профессий (должностей) или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры
доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.
61. Для педагогических Работников учреждения почасовая оплата
труда применяется при оплате:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам преподавателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждение по
внешнему совместительству;
 при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.
62. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
определяется путем деления месячной ставки заработной платы
педагогического Работника на установленную норму часов педагогической
работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
установленного по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем деления
месячной ставки заработной платы на 72 часа.
63. 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 недельной (месячной) учебной
нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

Работодатель:

Представитель работников:

_________________Р.Л. Павлюк

______________Н.Б. Терманова

«___» _____________2017 г.

«___» ____________ 2017 г.
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