
 

 
 

 

 

 



1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблюдения соци-

альных и трудовых гарантий работников областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее – ОБПОУ 

«КЭМТ», техникум), создания благоприятных условий деятельности техникума. Коллективный 

договор направлен на повышение социальной защищенности работников техникума, на 

обеспечение стабильности и эффективности работы техникума, а также на повышение 

ответственности сторон за выполнение требований законодательства о труде и настоящего 

договора. 

1.1. «Сторонами» настоящего коллективного договора (в дальнейшем – «Договор») яв-

ляются: 

- областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 
электромеханический техникум» в лице директора Некрасова В.А., именуемого в 
дальнейшем – «Работодатель», 

- работники техникума в лице  председателя первичной профсоюзной организации                  

Волобуевой Ирины Юрьевны, именуемые в дальнейшем – «Работники». 

         1.2. Настоящий Договор является локальным нормативно-правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между «Работниками» техникума и 
«Работодателем». 

1.3. Предметом Договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с 
законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 
бытовом обслуживании «Работников», гарантии и льготы, предоставляемые «Работодателем». 

1.4. Действие настоящего «Договора» распространяется на всех штатных «Работников». 

1.5. Настоящий «Договор» разработан и заключен равноправными сторонами, добро-
вольно, на основе соблюдения норм трудового законодательства Российской Федерации, 
полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 
составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств при 
систематичности контроля за его исполнением и неотвратимости ответственности за его 
нарушение. 

1.6. «Работодатель» обязуется не принимать нормативных актов (приказов, распоря-
жений и иных нормативных документов), а также не устанавливать в индивидуальных 
трудовых договорах условий, ухудшающих положение «Работников» по сравнению с 
законодательством Российской Федерации и настоящим «Договором». 

1.7. Условия настоящего «Договора» обязательны для его «Сторон». 
1.8. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы техникума, повышения 

социальной защищенности «Работников» «Сторонам»  по настоящему коллективному договору 
следует соблюдать следующие требования: 

1.9. « Работодатель»  обязан: 
1)  закреплять экономическую стабильность и функциональную устойчивость деятельности 
техникума; 

2) распределять доход от внебюджетной деятельности преимущественно по следующим 

основным направлениям: 

- на оплату труда и выплату компенсационных, стимулирующих и премиальных выплат  

«Работникам» с учетом начислений на выплаты по оплате труда; 

-  на развитие материальной базы техникума; 

3) продолжить укрепление материально-технической базы техникума, обеспечить надлежащие 
условия организации учебного процесса на каждом рабочем месте, для проведения занятий 
закреплять кабинеты за определенной методической комиссией, продолжить оборудование 
рабочих мест преподавателей комплектами мебели и техническими средствами; 

4) содействовать повышению уровня учебно-методического оснащения кабинетов, 

лабораторий, обеспечить учебной литературой и техническими средствами новые 

специальности и специализации,  организовать разработку и приобретение по кооперации 

комплексного обеспечения учебно-методической документацией каждой специальности и 

дисциплины; 



5) повышать личную ответственность каждого работника за соблюдение трудовой и 

исполнительской дисциплины, рациональное использование рабочего времени,  содействовать 

постоянной работе преподавателей над повышением качества учебной и внеклассной работы со 

студентами; при разработке новых и доработке существующих положений по оплате труда 

усилить материальную заинтересованность «Работников» с дифференциацией оплаты с учетом 

трудовой дисциплины, качества труда; 

6) продолжить выполнение перспективного плана повышения квалификации и методической 

работы персонала техникума, использовать на эти цели средства из бюджетных  и                          

внебюджетных источников.  

1.10. В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы техникума «Работники» обязуются:  
1) добросовестно выполнять свои служебные, должностные обязанности; 
2) своевременно реагировать на представления администрации о нарушениях трудовой 
дисциплины и правил внутреннего распорядка членами трудового коллектива; 

3) для разрешения конфликтных ситуаций привлекать профсоюзную организацию; 
4)обеспечивать на каждом рабочем месте сохранность имущества техникума: техники, мебели, 
инвентаря, наглядных пособий, литературы; экономно расходовать электроэнергию и 
расходные материалы; 

5) соблюдать нормы педагогической этики. 

           1.11. Представители коллектива обязуются (первичная профсоюзная организация): 

           - защищать интересы работников в соответствии с трудовым законодательством; 

- способствовать устойчивой деятельности техникума; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшение условий труда; 

- участвовать в разрешении конфликтных ситуаций внутри трудового коллектива 

техникума. 

   -работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией (статья 30 ТК РФ). 

           1.12.Работник обязуется: 

           - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, трудовым законодательством и Законом «Об образовании», Уставом 

образовательного учреждения, Коллективным договором, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально- 

психического климата в коллективе техникума; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход производственного процесса; 

-  содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и работников;                                

-исполнять возложенные на них трудовые обязанности, подчиняться 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 



вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую  дисциплину, правила 

внутреннего трудового распорядка для работников техникума (Приложение 1), 

профессиональную этику. 

           1.13.  Педагогическим работникам запрещается: 

           1.  Изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы. 

2. Отменять занятия, изменять продолжительность уроков и перерывов между 

ними. 

3.  Удалять  обучающихся  с уроков теоретического и производственного обучения. 

4.   Курить в помещении образовательного учреждения. 

5. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника; 

6. Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

7. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также, лица которые имели 

судимость за определенные преступления. 

 

2.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ «РАБОТНИКОВ», 

ОПЛАТА ТРУДА 
2.1.   «Работодатель» обязуется: 
2.1.1. «Работодателю» предпринимать меры по финансовому обеспечению решений 

уполномоченных органов о повышении оплаты труда. 
2.1.2. Определять педагогическую нагрузку преподавателям с учетом стажа работы, 

деловых качеств и участия в общественной работе. Максимальные размеры педагогической 
нагрузки устанавливать исходя из реальных возможностей техникума, действующих 
положений и квалификации преподавателей. Максимальный размер педагогической нагрузки 
рассчитанной на учебный год не должен  превышать 1440 часов. 

2.1.3. Разрабатывать проект тарификации на следующий учебный год в мае-июне, 
учитывая пожелания преподавателей в отношении специальностей и групп; корректировать по 
факту приема в августе. При разработке расписания занятий максимально учитывать: 

- пожелания преподавателей, изложенные в личных заявлениях; 
- возможность проведения занятий в одной закрепленной аудитории (кабинете); 
- равномерную и компактную загрузку в течение рабочего дня. 
Замены в расписании проводить по согласованию с заменяющим преподавателем. 

Обеспечивать педагогическую нагрузку по расписанию и заменам по всем видам занятий не 
более 36 часов в неделю. 

2.1.4. С целью обеспечения полной занятости «Работников» решать вопросы перерас-

пределения рабочей силы внутри техникума. 

2.1.5. Заработная плата выплачивается «Работникам» за текущий месяц не реже чем 

каждые пол месяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число 

текущего месяца и 5-е число следующего месяца.  

2.1.6. Информировать коллектив о поощрении «Работников» приказом по техникуму.  

2.1.7. Обеспечивать возможность ознакомления каждого работника со сведениями о себе, 

подаваемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации по персонифицированному учету.  

2.2. Бухгалтерия техникума за 1 день до выплаты заработной платы выдает 

«Работникам» техникума индивидуальные расчетные листы. 

2.3. Доплаты, надбавки, премии выплачиваются на основании Положения об оплате 

труда работников ОБПОУ «КЭМТ», являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение №3). 

3. ОХРАНА ТРУДА, УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТДЫХА «РАБОТНИКОВ» 

3.1. «Работодатель» обязуется: 
3.1.1. Устранять вредные производственные факторы (недостаточная освещенность, 

запыленность и иные неблагоприятные основания).  
3.1.2. Обеспечивать «Работников» (технический персонал, зав. кабинетами, преподава-



телей хим. лабораторий) моющими средствами, спецодеждой в соответствии с нормативами. 

3.1.3. Обеспечить ежегодный профосмотр преподавателей и сотрудников, проводить 
профилактические мероприятия в период угрозы эпидемии инфекционных заболеваний. 

3.1.4. Реализовывать иные мероприятия по улучшению условий и охраны труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами. 

3.1.5. В случае болезни работника или его членов семьи, в случае смерти члена семьи 
работника, ему выплачивается материальная помощь в размере, определяемом  
«Работодателем», в случае  смерти работника его близким родственникам выплачивается  
дополнительно к установленному законодательством пособию материальную помощь в 
размере, определяемом «Работодателем», а также материальная помощь может выплачиваться 
в случае бракосочетания работника, в случае ущерба, причиненного работнику какой-либо 
чрезвычайной ситуацией (кража, пожар, стихийное бедствие и т.п.). Материальная помощь 
выплачивается на основании заявления с приложением к нему документов подтверждающих 
обстоятельства. Также за счет прибыли, после налогообложения по решению «Работодателя», 
«Работнику» на основании заявления может выплачиваться материальная помощь по всем 
основаниям (в том числе и в случае нахождения в трудной жизненной ситуации) за счет 
средств от приносящей доход деятельности.  

3.1.6. В случае рождения ребенка работнику выплачивать дополнительно материальную 
помощь в размере, определяемом «Работодателем».  

3.1.7.Проводить специальную оценку условий труда «Работников», в соответствии с 

Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ. 

3.1.8. Рабочее время «Работников» определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка техникума (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ), 
учебным расписанием, графиком работы, утвержденными «Работодателем», а также 
условиями трудового договора, должностными инструкциями «Работников» и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом техникума и приказом «Работодателем». 

3.1.9. Предоставлять ежегодный  оплачиваемый отпуск. Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым «Работодателем» с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

3.1.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется: 
- педагогическим работникам, заведующему отделением, заведующему мастерскими, 

старшему мастеру, заведующему производственной практикой, заместителям директора 
продолжительностью 56 календарных дней; 

- рабочим и служащим – 28 календарных дней; 
- инвалидам, работающим в организации – 30 календарных дней.   
 3.1.11. «Работодатель»  предоставляет ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное 

время работникам: 

- имеющим детей-инвалидов; 

- одиноким матерям или одиноким отцам, имеющим несовершеннолетних детей в 

возрасте до 14 лет; 

- лицам, воспитывающим несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет без матери; 

- работникам в возрасте до 18 лет. 

          3.1.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменной просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ). 

3.1.13. Предоставлять краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работника при наличии уважительных причин и в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.1.14.  Организовывать в выходные и праздничные дни, на каникулах оздоровительные 

мероприятия: выезды на природу, на туристические базы, посещение баз отдыха. 
3.1.15. Контролировать состояние трудовой дисциплины и состояние охраны труда в 

техникуме. 
 
 



 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, СОСТОЯЩИМ В ШТАТЕ 

ТЕХНИКУМА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Работодатель» обязуется: 

4.1.Оказывать материальную помощь по письменному заявлению работника, в пределах 

фонда оплаты труда техникума в соответствии с Положение об оплате труда работников 

техникума по основаниям, предусмотренным настоящим коллективным договором. 

4.2.Совмещение профессий, доплату за совмещение профессий (должностей) или за 

выполнение работ (обязанностей) временно отсутствующего работника устанавливать по 

соглашению работника с администрацией техникума. 

4.3. Производить премиальные выплаты по итогам прошедшего финансового года, 

направляя на эти цели экономию бюджетного фонда оплаты труда и из внебюджетного дохода, 

разницу между суммой, выделенной на оплату труда по смете, и фактически выплаченным 

фондом оплаты труда работников техникума. 

4.4. Предоставлять работникам, состоящим в штате техникума право льготного обучения 

в учреждениях высшего профессионального образования по очно – заочной форме, по личному 

заявлению работника, по необходимым для техникума специальностям с заключением 

договора на период обучения и последующей работы в техникуме по полученной 

специальности не менее 3-х лет после окончания обучения. 

4.5. «Работодатель» определяет необходимость профессиональной подготовки и перепод-

готовки кадров для нужд техникума, определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации «Работников» на каждый календарный год,               

с учетом перспектив развития техникума. 

4.6. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск главному бухгалтеру, 

начальнику отдела кадров, ведущему юрисконсульту, специалисту по кадрам, работникам 

бухгалтерии, работникам библиотеки, водителям, заведующему производством, 

заведующему столовой, медицинским работникам техникума (Приложение №2), путем 

суммирования основного и дополнительного отпуска. 

4.7. Предоставлять  2-х недельный отпуск без сохранения зарплаты сотрудникам, 

имеющим детей в возрасте до 14 лет (при необходимости). 

4.8. В случаях направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы, и если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). Размеры  возмещения  расходов определяются в соответствии с Положением о 

возмещении командировочных расходов, связанных со служебной командировкой на 

территории РФ работникам ОБПОУ «КЭМТ».                                                                                                    

4.9. Организовывать проведение аттестации педагогических работников и работников 

бухгалтерии техникума в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами и по ее результатам устанавливать «Работникам» соответствующие  

квалификационные категории со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

4.10. В целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в период 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет или в течение 

1 года после выхода из соответствующего отпуска истек срок действия квалификационной 

категории, стороны считают необходимым по заявлению работника производить оплату его 

труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки  к аттестации на 

основе результатов работы и прохождения аттестации, сроком не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска или окончания срока действия квалификационной категории. 

4.11. Для педагогических работников не имеющих квалификационную категорию, 

предусматривается сроком на один год размеры ставок заработной платы, должностных 

окладов, соответствующих размерам ставок (окладов), установленных для лиц, имеющих 

квалификационную категорию, в следующих случаях: 

- имеющим почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды, 



полученные за достижения в педагогической деятельности; 

-  имеющим ученую степень по профилю деятельности. 

4.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работников, 

которым до пенсии по возрасту осталось не более трех лет, должностной оклад, установленный 

работнику в соответствии с квалификационной категорией, сохраняется за ним в прежнем 

размере до достижения пенсионного возраста по соответствующему заявлению работника 

работодателю.  

    

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           5.1.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2017 года и 

действует в течение 3-х лет. Для внесения изменений, дополнений в коллективный 

договор  администрация, профсоюзный орган  рассматривают предложения, выявляют 

социальные и профессиональные интересы работающих и принимают решение о внесении 

их в коллективный договор. 

          5.2. Для решения спорных вопросов стороны должны использовать, прежде всего, 

примирительные процедуры. 

          5.3.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

          5.4.При осуществлении контроля стороны предоставляют друг другу всю 

необходимую для этого имеющуюся информацию и помощь. 

 

Приложение к Коллективному договору: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 

2. Перечень профессий, которым предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск (Приложение №2); 

3. Положение об оплате труда работников областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический 

техникум» (Приложение №3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



  -Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными законами 

и иными нормативно - правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.  
3. Основные права и обязанности работников  

 
Работник имеет право: 
3.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.  
3.2.Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренными коллективным договором.  
3.3. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда,  количеством и качеством 
выполненной работы.  
3.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.  
3.5. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты трудовых прав, свобод и законных интересов.  
3.6. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 
коллективным договором формах.  
3.7. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров, 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора, соглашений.  
3.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещёнными  законом способами.  
3.9. Возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей. 
 
Работник обязан:  
-  Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором.  
-  Соблюдать ПВТР.  
-  Выполнять установленные нормы труда.  
-  Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.  
-  Бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.  
-Незамедлительно сообщить работодателю или непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя.  

4. Порядок приёма и увольнения работников 
 
4.1. При приёме на работу работодатель требует от поступающего следующие 
документы:  
а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается  
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;    
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  
г) документы воинского учёта для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на  
военную службу; 
д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующих специальных знаний или 
специальной подготовки.  
От некоторых категорий работников могут быть затребованы и другие 
документы:  
- трудовая рекомендация МСЭК (для инвалидов);  



-характеристика (при приёме на работу по конкурсу).
4.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Приём на работу 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя, который доводится 
до работника под роспись.  
4.3. Считается заключенным трудовой договор фактически, если работник 
приступил к своим обязанностям по поручению или с ведома работодателя.  
4.4. При приёме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 
действующими в техникуме правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
работника, уставом,  должностной инструкцией.  
4.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.  
4.6. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его 
трудовую книжку с внесённой в неё записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчёт. Днём увольнения считается последний день 
работы.  

5. Рабочее время и время отдыха. 

5.1. В техникуме устанавливается 5_дневная рабочая неделя. Для 
проведения учебного процесса устанавливается 5  дневная рабочая неделя. 
Время начала работы и время окончания работы для каждого структурного 
подразделения с учетом трудовых обязанностей устанавливается отдельным 
графиком рабочего времени, который утверждается директором техникума.                                                                               
5.2. Время, отведенное на перерыв, может быть использовано по своему 
усмотрению.                                                                                                                 
5.3. Тем работникам, труд которых регулируется графиком сменности, 
графики доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц о 
введения их в действие.  
5.4. Работодатель обязан организовать учёт явки на работу и уход с работы, 
а также использование обеденного перерыва.  
5.5. Запрещается отвлекать работников от выполнения непосредственных 
обязанностей, снимать их с работы для участия в мероприятиях, не связанных с 
производственной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законами или  
иными нормативно - правовыми актами.  

6. Трудовая дисциплина 
1. Дисциплина труда - это обязательное для всех работников техникума 
подчинение правилам поведения, определённым действующим трудовым кодексом 
РФ, иными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором, локальными нормативными актами организации (в том числе ПВТР).  
2. Все работники обязаны подчиняться руководству техникума, осуществляющему 
распорядительные функции, выполнять их указания, связанные с трудовой 
деятельностью, приказы и предписания, доводимые с помощью служебных 
инструкций или объявлений.  
3.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину.  
 Запрещается:  
- уносить с места работу имущество, предметы или материалы, принадлежащие  
организации, без получения на то соответствующего разрешения;  
- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на  
рабочем месте;  
- вывешивать объявления вне отведённых для этого мест без соответствующего  
разрешения.  
4. За нарушение трудовой дисциплины, невыполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель вправе в рамках действующего трудового законодательства  



применить следующие дисциплинарные взыскания: - замечание; - выговор; - 
увольнение.  
5. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть 
затребовано письменное объяснение. Отказ работника дать письменное 
объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.  
6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) работодателя о применении  
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трёх 
рабочих дней со дня его издания. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.  
7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или первичной 
профсоюзной организации.  

7. Техника безопасности и производственная санитария 
 Работники обязаны соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами. Каждый работник обязан использовать все средства 
индивидуальной или коллективной защиты от неблагоприятного воздействия 
факторов производственной сферы и потенциальных производственных рисков.  
 Запрещается:  
- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности 
установлен такой запрет;  
- оставлять личную и специальную одежду и личные вещи вне мест, 
предназначенных для их хранения.  
Все работники организации, исключая руководящий состав, обязаны проходить  
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по технике  
безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определённых видов 
работ и профессий.  



 

 

                                                    

                            
 

 



 

 

 

 

 

            
Приложение №3 к коллективному договору 

областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения среднего  

профессионального образования  

«Курский электромеханический техникум» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО:                                                             СОГЛАСОВАНО: 

От работодателя                                                             От работников 

Директор ОБПОУ «КЭМТ»                                          Председатель  первичной                                                                                                                                                

                                                                                          профсоюзной организации 

______________ В.А.  Некрасов                                   _______________ И.Ю. Волобуева 

«____»_______________ 2016 г.                                  «____»_______________ 2016 г.          

М.П. 
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г. Курск, 2016 г. 

1. Общие положения 
1. Настоящее Примерное положение разработано на основе Положения об установлении систем оплаты труда 

работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденного постановлением 

Губернатора Курской области от 29.12.2007 N 596 "О введении новых систем оплаты труда работников областных 
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бюджетных, автономных и казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных государственных 

органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 

учреждений" (с последующими изменениями и дополнениями), а также нормативных правовых актов Курской 

области, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда, и включает в себя рекомендуемые минимальные 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - минимальные оклады) по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), рекомендуемые размеры повышающих 

коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 

с перечнями выплат, утвержденными Правительством Курской области, а также критерии их установления, условия 

оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров по виду экономической 

деятельности "Образование" (далее - Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» (далее - техникум). 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки работника, повышающие 

коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной на территории Курской области. 

4. Система оплаты труда в техникуме устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Курской области, содержащими нормы трудового законодательства, и настоящим Положением. 

5. По инициативе группы работников техникума, директора техникума по согласованию с Советом техникума и 

конференцией (общим собранием) коллектива техникума, настоящее Положение (отдельные его пункты) может быть 

изменено.   

         6. Настоящее положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников техникума за счет 

средств областного бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного, стимулирующего и 

социального характера.  

         7. Директор техникума вправе самостоятельно устанавливать и снижать размер доплат, надбавок и других 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, либо отменять их начисление и выплату, с учетом 

квалификации работника, сложности и объема  выполненных  им работ, а также по причинам связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, за исключением случаев, когда такого рода надбавки и 

доплаты являются обязательными в техникуме. 

О введении указанных изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен в 

письменной форме  не позднее, чем за два месяца до их введения.  

8. Положение включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ), 

размеры повышающих коэффициентов к окладам; 

- наименование условий и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда директора техникума и его заместителей, главного бухгалтера, включая размеры 

окладов, порядок их индексации и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

9. Размеры должностных окладов работников и установленные законодательством выплаты 

компенсационного характера устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым директором техникума на 1 

сентября текущего года в соответствии с ПКГ. 

В течение календарного года по решению директора техникума в штатное расписание могут вноситься 

изменения и дополнения. 

10.  Оплата труда работников техникума занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполнения 

объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности,  занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

11. Заработная плата работника включает в себя: 

- должностной оклад;   

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- премиальные выплаты  

и  предельными размерами не ограничивается. 

12.  Системы оплаты труда работников техникума включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 
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13.  Системы оплаты труда работников техникума устанавливаются 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; 

- Соглашения между Администрацией Курской области, общественной организацией 

«Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Курским областным Союзом 

предпринимателей о минимальной заработной плате на территории Курской области; 

- Отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-трудовых 

отношений в системе образования Курской области; 

- мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного органа или 

представительного органа работников. 

14. Фонд оплаты труда работников техникума формируется исходя из объема средств, 

поступающих в установленном порядке техникуму из областного бюджета, и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. При этом объем 

средств, направляемый техникумом на оплату труда работников за счет средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составляет до 50 процентов 

общего объема средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

15. Техникум в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 

также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 

ограничения их максимальными размерами. 

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

директором техникума 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. 

17. Директор техникума на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов к 

должностным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 
   18. Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

техникума по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

техникума и содержаться в Единых квалификационных справочниках должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) в профессиональных стандартах. 

19. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии или специальности. 

20. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное 

и количественное описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей 

учреждения без привязки к конкретной должности, возможно установление повышающих 

коэффициентов по перечню конкретных видов работ (Приложение №1). При этом перечни видов 

работ должны первоначально быть распределены по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

педагогического состава техникума 



 

 

 
2.1. ПКГ должностей педагогических работников подразделяются на четыре квалификационных уровня в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от  05.05.2008 г.  № 216 Н. 

ПКГ должностей педагогических работников: 

 

№ 

КУ 

Должности, 

отнесенные к КУ 

размер оклада (ставки) (руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) 

(руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) 

при наличии 2-й 

квалификацион

ной категории 

(руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) при 

наличии 1-й 

квалификационной 

категории (руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) при 

наличии высшей 

квалификационной 

категории (руб.) 

2 КУ Социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования, педагог 

- организатор 

6134,00 7183,00 7732,00 8297,00 

3 КУ Методист, мастер 

производственного 

обучения, педагог – 

психолог,   

воспитатель 

6201,00 7253,00 7808,00 8379,00 

 

 

 

 

 

 

4 КУ Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель, 

старший методист 

6266,00 7324,00 7882,00 8463,00 

2.2. Педагогическим работникам могут устанавливаться  следующие повышающие коэффициенты к 

окладам:                                                                                         

● персональный повышающий коэффициент (в размере до 5,0) -  с учетом уровня 

профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой им работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, с учетом опыта 

работы. Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором 

техникума.  
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (ставке) по 

соответствующим ПКГ принимается директором техникума. Устанавливаются персональные повышающие 

коэффициенты на определенный период времени в течение учебного или финансового года и применяются с учетом 

обеспечения финансовыми средствами. 

Дополнительно по решению директора техникума устанавливается надбавка педагогическим работникам, 

которым присвоена  ученая степень «Кандидат наук», «Доктор наук» или присвоение  звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» в размере до 20 % от должностного оклада (ставки); за присвоение  звания  «Почетный…» в 

размере до 20 % от должностного оклада (ставки), за присвоение  звания  «Отличник…» в размере до 20 % от 

должностного оклада (ставки). Данная надбавка устанавливается по одному из указанных оснований при наличии 

финансовых средств. 

Размер итоговой выплаты с учетом повышающего коэффициента определяется  путем умножения размера 

должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

2.3.  Применение персонального коэффициента к окладу (ставке) не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

2.4. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное и количественное 

описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей учреждения без привязки к конкретной 

должности, возможно установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, указанных в 

приложении № 1 к настоящему Положению. При этом перечни видов работ должны первоначально быть 

распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ 

2.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться как в абсолютном 
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значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке) без учета повышающего коэффициента к окладу.  

2.6. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической  нагрузки по 

состоянию на 1 сентября текущего года. Норма часов преподавательской работы  за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую 

деятельность, формируется исходя из количества часов по Федеральному государственному  образовательному 

стандарту, учебному плану и программам в техникуме и  устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. Максимальная учебная нагрузка преподавателя на учебный год не должна превышать 

1440 часов.  

Размер ставок почасовой оплаты труда преподавателей техникума устанавливается путем деления месячной 

ставки заработной платы на 72 часа.  

Количество ставок мастеров производственного обучения, работающих в группах по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих), определяется исходя из: 1 ставка – 1 группа. Настоящая норма вступает в 

силу с 1 сентября 2017 года. 

Преподавателю-организатору ОБЖ и руководителю физического воспитания устанавливается обязательная 

педагогическая нагрузка в объеме 360 часов в учебный год, оплата за которые включается в должностной оклад. 

Педагогическая работа, выполняемая преподавателем-организатором ОБЖ и руководителем физического воспитания 

сверх установленных 360 часов в учебный год, оплачивается дополнительно на общих основаниях с преподавателями 

за фактическое количество часов, но не свыше 360 часов в учебном год. 

Директор техникума в пределах имеющихся средств может привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением 

условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в 

таблице: 

 

      

Мас

тера

м 

прои

звод

стве

нног

о 

обуч

ения 

по 

прог

рам

мам 

подг

отовки квалифицированных  

рабочих (служащих), в пределах средств фонда на оплату труда, может устанавливаться надбавка 

за интенсивность работы в соответствии со следующим показателями:  

Объем учебной практики Объем производственной 

практики 

Заведование кабинетом 

(учебной мастерской, 

лабораторией) 

До 72 часов - до 10% 

73-144 часа - до 20% 

145-250 часов - до 30% 

251-360 часов - до 40% 

свыше 360 часов до - 50% 

До 280 часов - до 5% 

281-400 часов - до 10% 

401- 600 часов - до 20% 

Свыше 600 часов - до 30% 

10-20% 

 

N

 п/п 

Контингент обучающихся Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

профессор, доктор 

наук 

       доцент, кандидат наук 

1 2 3 4 

2 Обучающиеся, включая 

абитуриентов, в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

дополнительного образования 

для одаренных детей 

0,20 0,15 



 

 

        Указанная надбавка за интенсивность мастерам производственного обучения может быть 

установлена на срок до 31 августа 2017г. После 31 августа 2017г. настоящий абзац определяющий 

надбавки за интенсивность мастерам производственного обучения утрачивает силу. 

 

 
2.7. С учетом условий труда педагогическому составу техникума могут   устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом «9» настоящего положения. 

2.8. Педагогическим работникам могут выплачиваться стимулирующие и премиальные выплаты в 

соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными разделами «10» и «11» настоящего положения. 

2.9. Дополнительно по решению директора техникума, в пределах имеющихся средств на выплаты 

стимулирующего характера, для педагогических работников в качестве стимулирующей выплаты могут 

устанавливаться следующие надбавки:  

- за наличие высшей квалификационной категории в размере 20 % к должностному окладу (ставке); 

- за наличие первой квалификационной категории в размере 15 % к должностному окладу (ставке); 

- молодым специалистам в течение первых трех лет работы в размере 30 % к должностному окладу (ставке). 

3. Порядок и условия оплаты труда 

учебно–вспомогательного персонала 
3.1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников  учебно–вспомогательного 

персонала подразделяются на два уровня в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. № 

216 н. 

  ПКГ должностей работников учебно–вспомогательного персонала: 

 

№ КУ Должности, отнесенные к  КУ размер оклада (ставки) (руб.) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 КУ Секретарь учебной части 5839,00 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2 КУ Диспетчер образовательного учреждения  5904,00 

 

Работникам учебно-вспомогательного персонала могут устанавливаться повышающие коэффициенты: 

● персональный (в размере до 3,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором техникума с 

учетом обеспечения данных выплат финансовыми средствами.  

Размер  итоговой выплаты с учётом повышающего коэффициента определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

Применение  персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

директором техникума персонально в отношении конкретного работника. 

3.2. С учетом условий труда учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются  выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом «9» настоящего положения. 

3.3. Учебно-вспомогательному персоналу  могут выплачиваться стимулирующие и премиальные выплаты в 

соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными разделом «10», «11»  настоящего положения. 

4. Порядок и условия оплаты труда  

руководителей структурных подразделений 
4.1. Профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей структурных  подразделений  

подразделяются на три квалификационных уровня в соответствии с приказом  Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 г. № 216 н. 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений: 

 

№ 

КУ 

Должности, 

отнесенные к КУ 

размер оклада (ставки) (руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) 

(руб.) 

Должностной 

оклад (ставка) 

при наличии 2-й 

квалификацион

Должностной 

оклад (ставка) при 

наличии 1-й 

квалификационной 

Должностной 

оклад (ставка) при 

наличии высшей 

квалификационной 



 

 

ной категории 

(руб.) 

категории (руб.) категории (руб.) 

2 КУ Заведующий  

отделением, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующий  

учебной частью, 

 заведующий 

библиотекой,  

старший мастер, 

руководитель 

информационно 

вычислительного 

центра, заведующий 

производственной 

практикой. 

7871,00 8551,00 9232,00 9912,00 

 

Руководителям структурных подразделений могут устанавливаться повышающие коэффициенты: 

● персональный (в размере до 5,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

            Дополнительно по решению директора техникума может быть установлена надбавка в размере до 20 % от 

должностного оклада для руководителей  структурных подразделений, имеющих ученую степень кандидата (доктора) 

наук по профилю образовательного учреждения или которым присвоено звание «Почетный…», «Заслуженный…», 

«Отличник…» при условии соответствия присвоенного звания профилю образовательного учреждения. Данная 

надбавка устанавливается по одному из указанных оснований при наличии финансовых средств. 

Надбавка за наличие ученой степени кандидата (доктора) наук устанавливается начиная с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.  

4.2. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором техникума 

с учетом обеспечения данных выплат финансовыми средствами.    

Размер итоговой выплаты с учётом повышающего коэффициента определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.  

Решение об установлении  персонального  повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимает 

директор техникума персонально в отношении конкретного работника. 

4.3. С учетом условий труда учебно-вспомогательному  персоналу устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом «9» настоящего положения. 

4.4. Руководителям структурных подразделений могут выплачиваться стимулирующие и премиальные 

выплаты  в соответствии с перечнем  и критериями, предусмотренными разделами «10», «11»  настоящего положения. 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые 

должности руководителей, специалистов и служащих 
5.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих,  в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247 н, 

подразделяются на четыре профессиональные квалификационные группы. 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих: 

№ КУ Должности, отнесенные к КУ размер оклада (ставки) (руб.)  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих (далее ООДС) - первого уровня» 

1 КУ Архивариус, комендант, делопроизводитель, паспортист, 

дежурный по общежитию 

5772,00 

ПКГ «ООДС - второго уровня» 

1КУ Лаборант, техник  информационно-вычислительного 

центра, техник по эксплуатации здания, художник, 

секретарь  руководителя, калькулятор 

5839,00 

2КУ Заведующий складом, заведующий канцелярией, старший 

лаборант, заведующий хозяйством 

5904,00 

3КУ Заведующий столовой, заведующий производством  6297,00 



 

 

4КУ Механик 6523,00 

ПКГ «ООДС - третьего уровня» 

 

1 КУ 

Специалист по кадрам, юрисконсульт, бухгалтер, 

экономист, программист, инженер – программист, 

специалист по охране труда,  

6166,00 

2 КУ Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

6405,00 

3 КУ Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

6775,00 

4 КУ Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

7390,00 

5 КУ Заместитель главного бухгалтера 7871,00 

  

ПКГ «ООДС - четвертого уровня» 

1 КУ Начальник отдела кадров, руководитель службы охраны 

труда 

7871,00 

 

5.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (в размере до 5,0), может устанавливаться работнику 

техникума, занимающему должность руководителя, специалиста, служащего, с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

директором техникума персонально в отношении конкретного работника. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Дополнительно по решению директора техникума для работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих,  которым присвоено звание  «Почетный…», при наличии финансовых 

средств может быть установлена надбавка в размере до 20 % от должностного оклада. 

5.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладу без учета данного повышающего коэффициента к окладу. 

5.4. С учетом условий труда служащих техникума устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом «9» настоящего положения. 

5.5. Руководителям, специалистам и служащим техникума могут выплачиваться стимулирующие и 

премиальные выплаты, предусмотренные разделами  «10», «11»  настоящего положения. 

5.1. Порядок и условия оплаты труда 

работников культуры, искусства и кинематографии 
 

5.1.1. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», 

библиотекари техникума относятся к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена». 

 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»: 

Должности, отнесенные к ПКГ размер оклада (ставки) (руб.)  

Библиотекарь 6166,00 

 

5.1.2. Библиотекарям могут устанавливаться повышающие коэффициенты: 

● персональный (в размере до 5,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

● повышающий коэффициент  за  квалификационную категорию, применяемый к ранее установленным 

квалификационным категориям:  

при наличии высшей - 0,30; 

при наличии первой - 0,20;  



 

 

при наличии второй - 0,10. 

Дополнительно по решению директора техникума библиотекарям,  которым присвоено звание  

«Почетный…», при наличии финансовых средств может быть установлена надбавка в размере до 20 % от 

должностного оклада по одному из оснований. 

5.1.3. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором 

техникума с учетом обеспечения данных выплат финансовыми средствами.    

Размер итоговой выплаты с учётом повышающего коэффициента определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.  

Решение об установлении  персонального  повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимает 

директор техникума персонально в отношении конкретного работника. 

5.1.4. С учетом условий труда библиотекарям техникума устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом «9»  настоящего положения. 

5.1.5. Библиотекарям техникума могут выплачиваться стимулирующие и премиальные выплаты  в 

соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными разделами «10», «11»  настоящего положения. 

6. Порядок и условия оплаты труда медицинских и 

фармацевтических работников 
6.1. Профессиональные квалификационные группы медицинских работников утверждены приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

ПКГ среднего медицинского и фармацевтического персонала: 

№ КУ Должности,  

отнесенные к КУ 

размер оклада (ставки)  (руб.) 

3КУ Медсестра 6034,00 

5КУ Заведующий  здравпунктом 6559,00 

 

6.2. Медицинским и фармацевтическим работникам техникума могут устанавливаться повышающие 

коэффициенты: 

● персональный (в размере до 5,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

● повышающий коэффициент  за  квалификационную категорию, применяемый к ранее установленным 

квалификационным категориям:  

при наличии высшей - 0,30; 

при наличии первой - 0,20;  

при наличии второй - 0,10. 

Дополнительно по решению директора техникума медицинским и фармацевтическим работникам,  которым 

присвоено звание  «Почетный…», при наличии финансовых средств может быть установлена надбавка в размере до 

20 % от должностного оклада по одному из оснований. 

 6.3. Медицинским работникам, состоящим в штате техникума, устанавливается надбавка за выслугу лет в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  положением. 

             6.4. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается директором техникума 

с учетом обеспечения данных выплат финансовыми средствами.    

Размер итоговой выплаты с учётом повышающего коэффициента определяется путем умножения размера 

должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.  

Решение об установлении  персонального  повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимает 

директор техникума персонально в отношении конкретного работника. 

6.5. С учетом условий труда медицинским и фармацевтическим работникам техникума устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом «9»  настоящего положения. 

6.6. Медицинским и фармацевтическим работникам техникума могут выплачиваться стимулирующие и 

премиальные выплаты  в соответствии с перечнем  и критериями, предусмотренными разделами «10», «11»  

настоящего положения. 

7. Порядок и условия оплаты труда работников,  

осуществляющих профессиональную деятельность  

по профессиям рабочих 
7.1. Профессии рабочих в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 248 н 



 

 

подразделяются на две профессиональные квалификационные группы. 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих: 

№ КУ 

 

Должности,  

отнесенные к КУ 

размер оклада (ставки) (руб.)  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих (далее «ООПР») - первого уровня» 

1 КУ Гардеробщик, дворник, вахтер,  

кладовщик, уборщик служебных помещений, 

рабочий по комплексному обслуживанию  и 

ремонту зданий, кухонный рабочий, кастелянша, 

курьер 

5680,00 

ПКГ «ООПР - второго уровня» 

1 КУ Слесарь-сантехник,  

водитель, повар 

5819,00 

2 КУ Электрик, столяр, слесарь-ремонтник, слесарь 

электрик по ремонту электрооборудования, 

электрогазосварщик, плотник-столяр 

5904,00 

 

7.2. В целях стимулирования труда работников техникума, занимающих должности рабочих, могут  

устанавливаться повышающие коэффициенты к окладу: 

● персональный (в размере до 3,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

Решение о введении повышающих коэффициентов принимается директором техникума с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Размер итоговой выплаты с учетом повышающего коэффициента 

определяется путем умножения размера должностного оклада работника на величину повышающего коэффициента. 

7.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и о его размерах принимается 

директором техникума персонально в отношении конкретного работника.  

Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

7.4. С учетом условий труда рабочим техникума устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом «9» настоящего положения. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу без учета повышающего коэффициента к 

должностному окладу по техникуму. 

7.5. Рабочим техникума выплачиваются  стимулирующие и премиальные выплаты, предусмотренные 

разделами «10», «11»  настоящего положения. 

7.6. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению директора техникума в пределах 

средств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности,  направленных учреждением на оплату 

труда работников учреждения, занятых выполнением уставной и возложенных на них функций, по представлению 

руководителя структурного подразделения. 

8. Условия оплаты труда директора техникума и его заместителей,  главного 

бухгалтера 
8.1. Заработная плата директора техникума, его заместителей и главного бухгалтера состоит из: 

- должностного оклада; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

Должностной оклад директора техникума, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу техникума, и 

составляет до трех размеров указанной средней заработной платы. 

Должностные оклады заместителей директора техникума и главного бухгалтера техникума устанавливаются 

на 10-30 % ниже должностного оклада директора техникума. 

8.2. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 

основных функций, для реализации которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников техникума, которые относятся к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Образование», утверждаются Правительством Курской области по представлению 

комитета образования и науки Курской области. 

8.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада 

директора техникума утверждается Правительством Курской области. 

8.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для директора техникума, 



 

 

заместителей директора техникума и главного бухгалтера техникума в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством. 

8.5. Директору техникума выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

комитетом образования и науки Курской области. Заместителям директора техникума и главному бухгалтеру 

техникума выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются директором техникума. 

8.6. Премирование директора техникума осуществляется с учетом результатов деятельности техникума в 

соответствии с целевыми показателями эффективности работы техникума, установленными комитетом образования и 

науки Курской области. 

8.7. Выплаты стимулирующего характера директору техникума осуществляются за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на оплату труда работников техникума, на основании приказа комитета образования и 

науки Курской области. 

8.8. Выплаты стимулирующего характера и премий директору техникума устанавливаются комитетом 

образования и науки Курской области.  

Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям директора техникума и главному 

бухгалтеру техникума устанавливает директор техникума в соответствии с разделами «9» и «10»  настоящего 

положения. 

Дополнительно по решению директора техникума заместителям директора техникума и главному бухгалтеру 

техникума при наличии финансовых средств могут устанавливаться стимулирующие надбавки в виде повышающих 

коэффициентов: 

● персональный (в размере до 5,0) – с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  при выполнении  поставленных задач. 

Размеры данного персонального повышающего коэффициента определяются директором техникума. 

● повышающий коэффициент (по одному из оснований) за ученую степень «Кандидат наук», «Доктор наук» 

или присвоение звания «Заслуженный…», «Народный…» до 0,20;  за присвоение  звания  «Почетный…» до 0,20. 

8.9. Заместителям директора, главному бухгалтеру техникума могут выплачиваться премии, предусмотренные 

разделом «10» настоящего положения. 

9. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 
9.1. Оплата труда работников техникума, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с перечнем 

видов выплат компенсационного характера в областных государственных учреждениях, утвержденным 

постановлением Правительства Курской области от 28.03.2008 г. № 45 «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в областных государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в областных государственных учреждениях», работникам могут быть 

осуществлены следующие выплаты компенсационного характера, в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Вид выплат  компенсационного  

характера 

Показатели Размер выплат в % 

отношении к  

окладу 

1. Доплата за совмещение профессий  

(должностей) 

 по соглашению 

сторон 

2. Доплата за работу в ночное время  35 % 

 

3. Доплата работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда 

 12% от фактически 

отработанных часов с 

вредными условиями 

4. Повышенная оплата  за работу в 

выходные и нерабочие праздничные 

дни 

 в соответствии со 

статьей  153   

ТК РФ 

5. Повышенная оплата за сверхурочную 

работу 

 в соответствии со 

статьей 152  

ТК РФ 

6. Доплата за увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором 

 

 по соглашению 

сторон 

 

7. Доплата за расширение зон 

обслуживания 

 

- за работу на двух и более видах 

автомобилей (легковом,  

грузовом, автобусе);  

по соглашению 

сторон 
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-   за выполнение обязанностей 

секретаря (Совета техникума, 

педагогического совета, 

методического совета, 

стипендиальной комиссии); 

- за прочие показатели. 

 

-//- 

 

 

 

 

 

-//- 

 

9.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении им 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора, с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а директор техникума 

отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

три рабочих дня. 

9.3. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. За работу в ночное время в соответствии с 

постановлением Госкомтруда и ВЦСПС от 06.08.1990 г. № 313/14-9 установлена доплата в размере 35 % часовой 

тарифной ставки (оклада). Указанные доплаты работникам охраны вводятся за счет средств и в пределах фонда 

заработной платы (фонда оплаты труда).  

9.4. Размер доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и  

иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии с результатами аттестации рабочих мест на 

основании постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.1986 г. № 387/22-78.  

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

- одинарная дневная ставка сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- одинарная часть оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 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 в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

9.6.  Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полуторного 

размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного  времени отдыха, не  менее времени, отработанного сверхурочно. 

9.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику техникума в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.    

9.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику техникума при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты, срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) дополнительной работы. 

9.9. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться  как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (ставке) без учета повышающего коэффициента к окладу  по  соответствующим 

ПКГ  и  конкретизируются в трудовых договорах работников. 

10. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
10.1. В целях поощрения работников техникума в соответствии прилагаемыми к настоящему Положению 

Показателями для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностным 

окладам работникам техникума могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера (Приложение № 2).  

10.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора техникума, в пределах 

средств областного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников техникума, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных техникумом на оплату труда 

работников: 

заместителей директора техникума, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, 

подчиненных директору техникума непосредственно; 

руководителей структурных подразделений техникума, главных специалистов и иных работников, 



 

 

подчиненных заместителям директора техникума, - по представлению заместителей директора техникума; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях техникума, - по представлению руководителей 

структурных подразделений. 

10.3. 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 абсолютном 

размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

10.4. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

техникума; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 

техникума; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

оперативность и качественный результат труда; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения техникума); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа техникума среди 

населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых 

программ и т.д.; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах имеющихся 

средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца работник лишается 

права на получение премии по итогам работы за месяц. 

10.5. В целях дифференциации оплаты труда отдельных категорий педагогических работников, в пределах 

имеющихся средств на выплаты стимулирующего характера решением директора техникума в качестве 

стимулирующей выплаты могут быть установлены следующие выплаты: 

- за наличие высшей квалификационной категории в размере 20 процентов к должностному окладу (ставке); 

- за наличие первой квалификационной категории в размере 15 процентов к должностному окладу (ставке); 

- молодым специалистам в течение первых трех лет работы в размере 30 процентов к должностному окладу 

(ставке). 

Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к качественному результату труда  путем повышения квалификации и 

компетентности. 

10.6. В целях поощрения работников за выполненную работу устанавливаются следующие виды премий: 

- премия по итогам работы (за квартал, полугодие, девять месяцев, год); 

- премия за образцовое качество выполняемых работ; 

- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- премия в связи с профессиональными праздниками, свойственными для профессий работников техникума; 

- премия в связи с Международным женским днем (8 марта) и Днем защитника отечества (23 февраля); 

- премия в связи с юбилейной датой:  

со дня рождения (50,55,60 – лет) 

11. Другие вопросы оплаты труда 

11.1. Сотрудникам, по их заявлениям, выплачивается материальная помощь при наличии финансовых средств.   

11.2.  Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной 

форме. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и 5-е число следующего месяца.  

11.3.  Бухгалтерия за 1 день до выплаты заработной платы обязана выдавать работникам техникума индивидуальные 

расчетные листы. 

11.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты труда директор 

техникума несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

директора техникума в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты  задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан 

выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от директора 

техникума о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

11.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) финансовых 



 

 

средств директор техникума может приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить, либо отменить их 

выплату. 

11.6. Системы оплаты труда работников техникума устанавливается настоящим 

соглашением, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курской области. 

11.7. Техникум в пределах имеющихся средств на оплату труда, самостоятельно определяет 

размеры оплаты труда, доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, в 

том числе и за счет средств, полученных от внебюджетных источников финансирования. 
11.8. Работникам техникума в соответствии со ст. 12 Закона Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» при наличии условий, предусмотренных настоящим положением, за счет средств 

областного бюджета устанавливаются следующие льготы: 

         1. Педагогическим работникам техникума, имеющим государственные награды и почетные звания Российской 

Федерации и Курской области, ставка заработной платы устанавливается в размерах, определяемых нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Курской области. 

2. Педагогическим работникам техникума предоставляются оплачиваемые отпуска на 3 месяца для завершения 

работы над кандидатской диссертацией или докторской диссертацией. Работникам, защитившим кандидатскую 

диссертацию или докторскую диссертацию, после присвоения соответствующей ученой степени производится разовая 

выплата в размере 3 должностных окладов (ставок). 

3. Работникам техникума (за исключением работающих по совместительству) выплачивается единовременная 

выплата в размере трех должностных окладов (ставок) при увольнении в связи с выходом на страховую пенсию по 

старости в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при наличии стажа работы в данной 

образовательной организации не менее 10 лет), или выходом на страховую пенсию по инвалидности независимо от 

стажа работы в данной организации. 

4. Расходы, связанные с установлением повышающих коэффициентов, выплат и надбавок, указанных в частях 1 

- 7 настоящей статьи, осуществляются за счет средств областного бюджета, предусмотренных на оказание 

государственных услуг образовательными организациями, средств от приносящей доход деятельности в соответствии 

с положением об оплате труда работников техникума. 

Настоящее Положение об оплате труда работников областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский электромеханический техникум» в новой редакции вступает в силу с 1 января 

2017 года. 

Приложения: 

1. Повышающие коэффициенты по перечню конкретных видов работ работников ОБПОУ «КЭМТ»; 

2. Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к 

должностным окладам работникам ОБПОУ «КЭМТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

областного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения  

«Курский электромеханический техникум» 

 

 

 

Повышающие коэффициенты по перечню 

конкретных видов работ работников ОБПОУ «КЭМТ» 

 

№ п/п Должность и вид работы Размер коэффициента 

1. Преподавателям за руководство группой 0,006  

(за одного студента) 

2. Преподавателям - за 

проверку письменных работ с 

учетом установленного 

объема учебной нагрузки 

- по русскому языку и 

литературе 
0,15 

- по математике 0,1 

- по иностранному языку, 

инженерной графике и 
0,1 



 

 

технической механике 

3. Преподавателям - за заведование учебными кабинетами 

(лабораториями) 
до 0,20 

4. Преподавателям - за руководство методическими, цикловыми 

и предметными комиссиями 
до 0,15 

5. Преподавателям – за исполнение обязанностей мастера 

учебных мастерских (заведование учебными мастерскими) 

- при наличии комбинированных мастерских 

 

 

до 0,20 

до 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Курский электромеханический техникум» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностным окладам  

работникам ОБПОУ «КЭМТ»  
 

№ 

п/п 

Вид выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели для оценивания качества труда и 

установления выплат стимулирующего характера 

Размер выплат  

в отношении  

к окладу 

1 2 3 4 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заместитель директора» 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

1)  за участие в выполнении контрольных цифр приема; 

 

2) за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе;  

до 100% 

 

 

до 100% 

 



 

 

 

3) за повышение динамики успеваемости и учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, 

сохранность контингента 

 

4) за организацию повышения квалификации 

педагогических кадров, подготовку и проведение 

аттестации кадров 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий   
 

2) за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в техникуме 
 

3) за  создание имиджа техникума в городе, 

области, регионе 
 

4) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ;  
 

5) за привлечение дополнительных внебюджетных 

средств на развитие техникума  (курсы повышения 

квалификации, платные образовательные услуги, 

коммерческие группы; 

 

6) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет -  

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

         25% 
 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу 

по должности «Главный бухгалтер» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 
 

до 100% 

 

3. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за внедрение и использование информационных 

технологий при ведении бухгалтерской отчетности; 

 

2) за экономное и эффективное расходование 

финансовых средств; 

до 100% 

 

 

 

до 100% 



 

 

 

3) за организацию работы с вышестоящими 

инстанциями по выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований в течение финансового года; 

 

4) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

5) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей   

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

4. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий отделением» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

1) за участие в выполнении контрольных цифр приема; 

 

2)  за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе;  

  

3) за повышение динамики успеваемости и учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, сохранность 

контингента 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий; 
 

2) за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в техникуме 
 

3) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 

 

4)  за качественную подготовку  и проведение 

мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

3. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за привлечение дополнительных внебюджетных 

средств на развитие техникума  (курсы повышения 

квалификации, платные образовательные услуги, 

коммерческие группы; 

 

2) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 



 

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

4. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий мастерскими» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

1) за участие в выполнении контрольных цифр приема; 

 

2)  за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе;  

 

3) за повышение динамики успеваемости и учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, сохранность 

контингента 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2) за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в техникуме; 
 

3) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 

 

4)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

5) за непосредственное участие  в 

реализации национальных проектов, 

федеральных, региональных целевых программ; 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

3. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за привлечение дополнительных внебюджетных 

средств на развитие техникума  (курсы повышения 

квалификации, платные образовательные услуги, 

коммерческие группы; 

 

2) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

4. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 



 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий производственной практикой» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) за участие в выполнении контрольных цифр 

приема; 

 

2)  за интенсивность работы, связанной с 

организацией образовательного процесса для 

студентов, обучающихся  на  договорной основе;  

 

3) за повышение динамики успеваемости и 

учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, сохранность контингента 

 

 

 

1)за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2)за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в 

техникуме; 
 

3)за  создание имиджа техникума  в 

городе, области, регионе; 

 

4) за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с 

Уставной деятельностью техникума (за 

инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда); 
 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ; 

 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

 1) стаж от 3 лет до 5 лет  

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Старший мастер» 



 

 

1. 2. 3. 4. 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) за участие в выполнении контрольных цифр 

приема; 

 

2)  за интенсивность работы, связанной с 

организацией образовательного процесса для 

студентов, обучающихся  на  договорной основе;  

 

3) за повышение динамики успеваемости и 

учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, сохранность контингента 

1)за использование инновационных 

педагогических технологий;  

 

2)за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в 

техникуме; 
 

3)за  создание имиджа техникума  в 

городе, области, регионе; 

 

4) за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с 

Уставной деятельностью техникума (за 

инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда); 

 

 
5)за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ; 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Воспитатель» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

1)за  создание имиджа техникума  в 

городе, области, регионе; 
 

2)за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

деятельностью 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

Уставной деятельностью техникума (за 

инициативу, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда);  

 
3)за организацию развития творческих 

способностей молодежи, участие и 

результативность в областных, региональных и 

федеральных конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

 

4)за непосредственное участие в реализации 

федеральных, региональных целевых программ 

 

 

1) за овладение умениями применения 

полученных навыков, развитие опыта; 
2)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

   20 % 

25% 

 Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Бухгалтер» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе 

 

до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за использование информационных технологий при 

ведении бухгалтерской отчетности; 

 

2) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

4. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

-  за материальную ответственность, связанную с 

получением и выдачей денежных средств и иных товарно-

материальных ценностей;  

 

-  за риск, связанный с перевозкой денежных средств; -  за 

участие в подготовке и проведении  внеочередных 

(внеплановых) ревизий  наличия и сохранности товарно-

материальных ценностей 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 



 

 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Экономист» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе;  

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за использование информационных технологий при 

ведении  отчетности; 

 

2) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

3)  за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

  

4) за эффективное планирование доходов и  расходов 

финансовых средств техникума; 

 

5) за организацию работы с вышестоящими инстанциями 

по выделению дополнительных бюджетных ассигнований 

в течение финансового года 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Юрисконсульт» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за использование, составление нормативных 

правовых документов, оказание правовой помощи с 

целью восстановления нарушенных прав, разрешение 

споров между предприятиями, фирмами, организациями 

при заключении и исполнении  хозяйственных договоров,  

участие в арбитражном судопроизводстве; 

 

2) за качественное соблюдение  финансовой  

дисциплины; 

 

3) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
4) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

2.  Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 



 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Паспортист» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей; 

 

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

 

 

               5 % 

10 % 

15 % 

   20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Дежурный по общежитию» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) за своевременное предоставление  

документов,  информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественную организацию хранения 

материальных ценностей и предотвращение их 

порчи и потерь 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при выслуге лет свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

   20 % 

 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заместитель главного бухгалтера» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

за интенсивность работы, связанной с организацией 

образовательного процесса для студентов, обучающихся  

на  договорной основе  

 

до 100% 

 

2. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ;  
 

до 100% 

 

3. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за внедрение и использование информационных 

технологий при ведении бухгалтерской отчетности; 

 

2) за экономное и эффективное расходование 

финансовых средств; 

до 100% 

 

 

 

до 100% 



 

 

 

3) за организацию работы с вышестоящими 

инстанциями по выделению дополнительных бюджетных 

ассигнований в течение финансового года; 

 

4) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

5) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

4. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при выслуге лет свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Инженер-программист» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 
1) за создание программных продуктов, 

повышающих эффективность образовательного 

и управленческого процесса; 

 

2) за внедрение в образовательный процесс 

новых программных продуктов; 

 

3) за разработку и внедрение сетевых 

решений, повышающих эффективность 

образовательного и управленческого процесса 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Калькулятор» 

1. 2. 3. 4. 



 

 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

 

Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

 

 

 

1)за экономное и эффективное расходование 

финансовых средств; 

 

2)за качественное соблюдение  финансовой  

дисциплины; 

 

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

 до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

   20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Техник по эксплуатации здания» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет   

с 01.09.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

по соглашению сторон 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Техник вычислительного центра» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 
За обеспечение бесперебойной и безотказной 

работы компьютерного и периферийного 

оборудования 

до 100% 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет   
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Механик» 
1. 2. 3. 4. 



 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет   

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

   20 % 

25% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Библиотекарь» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

за качественную организацию и проведение 

мероприятий среди молодежи 
 

до 100%  

 

 

 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за составление и использование электронного каталога; 

 

4) за сохранность в эстетичном виде библиотечного фонда; 

 

1) за эстетичный вид и озеленение библиотеки 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

3. Надбавка за стаж 

работы в библиотеке  
1) стаж от 1 года до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 

 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу 

по должности «Заведующий библиотекой» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

за качественную организацию  и проведение 

мероприятий среди молодежи 
 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1)  за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за составление и использование электронного каталога; 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 



 

 

 

4) за сохранность в эстетичном виде библиотечного 

фонда; 

5) за эстетичный вид и озеленение библиотеки 

 

 

до 100% 

 

до 100% 

3. Надбавка за стаж 

работы в библиотеке 
1) стаж от 1 года до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий складом» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

1) за качественную организацию хранения 

материальных ценностей и предотвращение их порчи и 

потерь 

 

до 100 % 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

       25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Преподаватель-организатор ОБЖ» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

3) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии; 
 

4)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ  

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за овладение умениями применения 

полученных навыков, развитие опыта; 
 

до 100% 

 

 



 

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

        25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Руководитель физического воспитания» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

3) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии; 
 

4)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Старший методист» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий   
 

2) за работу по становлению новых 

специальностей и профессий в техникуме 
 

3) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе 
 

4) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии 
 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 



 

 

5)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда)  

 

6) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 

 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

3. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

       25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Методист» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

2) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии; 
 

3)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

4) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

       25% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Педагог-организатор» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

2) за качественную подготовку  и проведение 

мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда);  

 
3) за организацию развития творческих способностей 

молодежи, участие и результативность в областных, 

региональных и федеральных конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

 

4) за непосредственное участие в реализации 

федеральных, региональных целевых программ 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей;   

 

до 100% 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Социальный педагог» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

2)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 
3) за организацию развития творческих способностей 

молодежи, участие и результативность в областных, 

региональных и федеральных конкурсах, семинарах, 

конференциях 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей;   

 

 

 

до 100% 



 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже лет свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Мастер производственного обучения» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

2)  за качественную подготовку  и 

проведение мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 
3) за организацию развития творческих способностей 

молодежи, участие и результативность в областных, 

региональных и федеральных конкурсах, семинарах, 

конференциях 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) обеспечение и содержание в исправном состоянии 

оборудования мастерских, безаварийной безотказной 

работе технических средств; 

 

2) за эстетический вид, озеленение, содержание в 

надлежащем порядке мастерских; 

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

    до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

3. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Диспетчер образовательного учреждения» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за качественное и своевременное информационное и 

документационное обеспечение  учебного процесса; 

 
2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 



 

 

учреждениях 

образования) 
 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Секретарь учебной части» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за качественное и своевременное предоставление 

документов, информации, отчетов; 

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественное и своевременное информационное и 

документационное обеспечение  учебного процесса 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Специалист по кадрам» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественное ведение военно-учетной работы; 

 

4) за качественный контроль за исполнением работниками 

учреждения изданных приказов, а также за соблюдение 

сроков исполнения указаний 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий хозяйством» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

5 % 

10 % 

15 % 



 

 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет   
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

20 % 

25% 

3. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем  жизнеобеспечения  техникума   

до 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Старший лаборант» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за организацию проведения и качественного 

обеспечения обучающихся при выполнении лабораторных, 

практических занятий необходимым оборудованием и 

материалом;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Лаборант» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за организацию проведения и качественного обеспечения 

обучающихся при выполнении лабораторных, 

практических занятий необходимым оборудованием и 

материалом;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Секретарь руководителя» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за использование информационной системы 

интернет при работе со сторонними организациями и 

ведение электронного документооборота;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;  

до 100% 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 1) стаж от 3 лет до 5 лет  5 % 



 

 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Начальник отдела кадров» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1)за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

 

2)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественное ведение военно-учетной работы; 

 

4) за качественный контроль за исполнением работниками 

учреждения изданных приказов, а также за соблюдение 

сроков исполнения указаний 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Делопроизводитель» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за обеспечение качественного  документооборота в 

техникуме;  

 

1) за использование информационных технологий при 

подготовке документов; 

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Комендант» 

1 2 3 4 



 

 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за содержание в надлежащем санитарном состоянии 

зданий (помещений) техникума;  

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

3. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем  жизнеобеспечения  техникума   

до 100% 

    

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Электрик» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

2. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем  жизнеобеспечения  техникума  

до 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Слесарь-сантехник» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

2. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем  жизнеобеспечения  техникума   

до 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Водитель» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 



 

 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

3. Доплата за 

сложность и 

напряженность 

выполняемой работы 

за  риск, связанный с перевозкой денежных средств   до 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Столяр» 

 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей;  

до 100% 

 

 

2. Надбавка за 

непрерывный стаж 

работы в техникуме 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

1) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;  

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Вахтер» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Гардеробщик» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей  

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

5 % 

10 % 

15 % 



 

 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Уборщик служебных помещений» 

 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качество 

выполняемых работ 

1) за соблюдение санитарных норм, закрепленной 

территории на уровне требований СЭС; 

 

2) эстетический вид, озеленение и содержание в 

надлежащем порядке своего закрепленного участка 

 

3) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;  

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. 

 

Надбавка за 

выслугу лет 

(устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных 

в учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Преподаватель» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

3) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии; 

 

4) за качественную подготовку  и проведение 

мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ  

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

2. Надбавка за 

качество 

выполняемых работ 

 

1) за овладение умениями применения 

полученных навыков, развитие опыта; 
 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 



 

 

3. Надбавка за 

выслугу лет 

(устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных 

в учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Педагог дополнительного образования» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) за использование инновационных 

педагогических технологий;  
 

2) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

3) за создание учебных пособий, 

электронных учебников, имеющих 

положительные рецензии; 
 

4) за качественную подготовку  и проведение 

мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда); 

 

5) за непосредственное участие  в реализации 

национальных проектов, федеральных, 

региональных целевых программ 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Надбавка за 

выслугу лет 

(устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных 

в учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Педагог-психолог» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за 

качественную 

подготовку и 

проведение 

мероприятий 

связанных с 

деятельностью 

техникума 

1) за  создание имиджа техникума  в городе, 

области, регионе; 
 

2) за качественную подготовку  и проведение 

мероприятий, связанных с Уставной 

деятельностью техникума (за инициативу, 

творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда);  

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

до 100% 



 

 

3) за организацию развития творческих способностей 

молодежи, участие и результативность в областных, 

региональных и федеральных конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

 

4) за непосредственное участие в реализации 

федеральных, региональных целевых программ 

 

 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей;   

 

до 100% 

 

 

3. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Архивариус» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за качественное и своевременное предоставление 

документов, информации, отчетов; 

 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественное и своевременное информационное 

и документационное обеспечение  деятельности 

техникума 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Художник» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей  

до 100% 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий столовой»,  

по должности «Заведующий производством» 



 

 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей  

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий канцелярией» 

 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1) за качественное и своевременное предоставление 

документов, информации, отчетов; 

2) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

3) за качественное и своевременное информационное и 

документационное обеспечение  деятельности техникума 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

    до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Программист» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 
За обеспечение бесперебойной и безотказной 

работы компьютерного и периферийного 

оборудования 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет   
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Медсестра» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 1) стаж от 3 лет до 5 лет  20 % 



 

 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

здравоохранения) 

2) стаж свыше 5 лет 

  

30 % 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий здравпунктом» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

здравоохранения) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж свыше 5 лет   

 

20 % 

30 % 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Дворник» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Кладовщик» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Кухонный рабочий» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 



 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат  

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Руководитель информационно-вычислительного центра» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 
1) за обеспечение бесперебойной и 

безотказной работы компьютерного и 

периферийного оборудования 

2) за качественное и своевременное 

выполнение должностных обязанностей 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

2. 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет   
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Повар» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

за качественное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Слесарь- ремонтник» 

  

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

1)за качественное и своевременное 

выполнение должностных обязанностей 

 

 

2)за  обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем  

жизнеобеспечения  техникума   
 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 



 

 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   
4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

   20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу 

по должности «слесарь - электрик по ремонту электрооборудования » 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

2)за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплутационных систем  

жизнеобеспечения  техникума   
 

 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

 20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «электрогазосварщик» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

2)за  обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплутационных систем  

жизнеобеспечения  техникума   

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Плотник-столяр» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

до 100% 

 

 



 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет 
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Кастелянша» 

1 2 3 4 

1.  Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

до 100% 

 

 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  
с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Заведующий учебной частью» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

3) за качественное и своевременное предоставление 

документов, информации, отчетов; 

 

4) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественное и своевременное информационное и 

документационное обеспечение  учебного процесса 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15  лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Специалист по охране труда» 

1 2 3 4 

1. Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

3) за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

4) за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

2. Надбавка за выслугу 1) стаж от 3 лет до 5 лет  5 % 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15 лет   

4) стаж свыше 15 лет  

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Руководитель службы охраны труда» 

1. 2. 3. 4. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1)за своевременное предоставление  документов,  

информации и отчетов;  

 

 

2)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей;   

 

3) за качественный контроль за исполнением работниками 

учреждения изданных приказов, а также за соблюдение 

сроков исполнения указаний 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15  лет   

4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

до 100% 

 

 

до 100% 

 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат 

стимулирующего характера к должностному окладу  

по должности «Курьер» 

1 2 3 4 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

Надбавка за качество 

выполняемых работ 

 

Надбавка за выслугу 

лет (устанавливается 

работникам в 

зависимости от 

общего количества 

лет, проработанных в 

учреждениях 

образования) 

 

1)за качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

 

 

 

1) стаж от 3 лет до 5 лет  

2) стаж от  5  лет  до 10 лет  

3) стаж от 10 лет до 15  лет   

4) стаж свыше 15 лет 

с 01.03.2017г.: при стаже свыше 15 лет - 

до 100% 

 

 

 

 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


