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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Бийский  техникум  лесного   хозяйства» (далее - 

«Положение"), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (с учетом изменений и дополнений), законом Алтайского края от 9 

ноября 2004 года N 37-ЗС "Об оплате труда работников краевых 

государственных учреждений", постановлением Правительства Алтайского 

края от 23.10.2017 № 375 «О применении систем оплаты труда работников 

краевых государственных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, 

казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за 

счет средств краевого бюджета», Региональным отраслевым соглашением по 

организациям   Алтайского  края, осуществляющим образовательную 

деятельность, иными нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, 

Уставом и Коллективным договором КГБПОУ «Бийский  техникум  лесного   

хозяйства», в дальнейшем именуемый Техникум. Положение об оплате труда 

является локальным нормативным актом, которое устанавливает и закрепляет 

систему оплаты труда работников Техникума. 

1.2. Данное Положение вступает в силу с 01 сентября 2021 года. Считать 

утратившим силу Положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский техникум лесного хозяйства» от 15.06.2020г., приказ 

№59.  

1.3. Настоящее Положение включает в себя: 

порядок установления окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников; 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы; 

порядок определения размеров окладов (должностных окладов) 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений; 

порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы; 

перечень выплат компенсационного характера, порядок и условия их 

выплат; 

перечень выплат стимулирующего характера, порядок и условия их 

выплат; 

порядок выплаты материальной помощи.   

 1.4. Системы оплаты труда работников в Техникуме устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края, настоящим положением. 

1.5.  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
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отработанному времени в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

1.6. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот 

период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного действующим законодательством, без учета выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Система оплаты труда работников Техникума включает в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, порядок их формирования и 

условия выплат. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 

порядке из краевого бюджета, средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности и из иных установленных законодательством источников. 

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников Техникума определяются настоящим 

положением. 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников определяются директором Техникума в соответствии с размерами, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Алтайского 

края, с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, (профессиональных квалификационных 

групп), сложности и объема выполняемой работы. Приложении № 1. 

2.4. Штатное расписание Техникума утверждается директором 

Техникума и включает в себя все должности работников, которые 

соответствуют уставным целям Техникума. Наименование должностей 

работников определяются в соответствии с наименованиями, 

предусмотренными Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональным стандартам. Штатное расписание утверждается на 

календарный год. В течение года в штатное расписание возможно внесение 

изменений в связи с производственной необходимостью в пределах фонда 

оплаты труда. 

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

работникам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края. 
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Размеры, порядок и условия выплат компенсационного характера 

определяются самостоятельно и утверждаются настоящим Положением и 

Коллективным договором. Приложение № 2. При этом они не могут быть 

ниже установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Перечень, размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. Указанные 

выплаты осуществляются в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников. 

2.6. Размеры, порядок и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера определяются самостоятельно в пределах фонда 

оплаты труда и устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

иными локальными нормативными актами Техникума в соответствии с 

настоящим Положением. Приложение № 3. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

труда работников, в соответствии с методикой оценки эффективности 

деятельности учреждения по выполнению государственного задания, 

утвержденной Министерством образования и науки Алтайского края. 

Премирование работников Техникума по итогам работы 

осуществляется в порядке и размерах, установленных локальными 

нормативными актами, в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда и 

максимальными размерами не ограничивается.  

За счет экономии фонда оплаты труда может производиться 

премирование работников Техникума по итогам работы за месяц, год, квартал. 

Распределение и выплата работникам поощрительных выплат по 

результатам труда за счет стимулирующей части фонда оплаты труда 

производятся на основании приказа Техникума в соответствии с локальными 

нормативными актами по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

Полный перечень, порядок назначения и размеры стимулирующих 

выплат работникам Техникума устанавливается в соответствии с 

приложением № 3 настоящего положения. 

 

3. Оплата труда директора, заместителей директора,  

руководителей структурных подразделений  

и главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата директора Техникума устанавливается на 

основании договора, заключенного между директором и Учредителем. 

3.2. Должностные оклады заместителя директора по учебной работе и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада директора.  

Должностные оклады заместителя директора по учебно- 

производственной работе, заместителя директора по воспитательной работе 
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устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора. 

3.3. Должностные оклады заведующим очным, заочным отделениями, 

начальнику общего отдела устанавливаются на 40 - 50 процентов ниже 

должностного оклада директора. 

      3.4. Для заместителей директора Техникума, руководителей 

структурных подразделений и главного бухгалтера устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

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

и условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

      3.4.1. Выплаты компенсационного характера в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 

149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада). 

     3.4.2. Выплаты компенсационного за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент) устанавливаются в 

соответствии со статьями 147 - 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

      3.5. Заместителям директора, руководителям структурных 

подразделений и главному бухгалтеру Техникума устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие почетного звания 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие. 

3.5.1. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются с учетом достижения целевых 

показателей эффективности их работы, определяемых директором.  

Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в соответствии с оценочными листами, утвержденными 

Положением об оценке качества и результативности труда работников, путем 

умножения количества набранных стимулирующих баллов на стоимость 
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одного балла. 

3.5.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывный работы 

устанавливается в следующих размерах: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов; 

свыше 15 лет - 15 процентов. 

3.5.3. Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие ученой 

степени, почетных званий, ведомственных наград, аттестацию на 

соответствие занимаемой должности производятся в следующих размерах: 

     - аттестованным на соответствие занимаемой должности -  до 15 

процентов от оклада; 

     - имеющим почетные звания "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный 

учитель СССР", "Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные 

почетные звания союзных республик, входивших в состав СССР, а также 

другие почетные звания, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин -10 процентов от оклада. 

     - награжденных ведомственными наградами (нагрудными знаками и 

имеющим почетное звание) Министерства образования и науки Российской 

Федерации устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата – 5 

процентов от оклада; 

имеющим ученую степень кандидата наук -10 процентов; 

доктора наук - 20 процентов. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой 

степени, ученого звания устанавливается после принятия Высшей 

аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

3.5.4. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

порядке и размерах, установленных Положением о порядке установления и 

размерах стимулирующих выплат (приложение № 3) к настоящему 

Положению, в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда работников.  

3.5.5. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, 

награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) 

наградами и другие) производятся на основании приказа директора 

Техникума. 

3.6. Среднемесячная заработная плата за календарный год заместителей 

руководителя, руководителей структурных подразделений и главного 

бухгалтера Техникума, формируемая за счет всех источников финансового 

обеспечения не может превышать 90 процентов заработной платы директора 

Техникума, предусмотренной трудовым договором. 

3.7. Ответственность за соблюдение установленного соотношения 

размера заработной платы директора и заработной платы заместителей 



 

руководителя, руководителей структурных подразделений и главного 

бухгалтера, возлагается на директора Техникума. 

 

4. Оплата труда педагогических работников  

4.1. Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников Техникума устанавливаются директором в 

соответствии с диапазонами окладов (минимальными размерами), 

установленными приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 22.10.2013г. № 4590, указанными в приложении 

№ 1 к настоящему положению, размерами окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Алтайского края. 

4.2. К окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

педагогических работников Техникума устанавливаются повышающие 

коэффициенты с учетом: почетного звания, специфики работы в отдельных 

организациях. 

4.3. Порядок применения повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы педагогических работников 

определен настоящим положением.  

При применении повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы педагогических 

работников образуется новый должностной оклад, который учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат и рассчитывается по 

формуле: 

 

Оу = С х А х (1 + SUM Кс), где: 

 

Оу - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника; 

С - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы по 

соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке; 

результатов аттестации на подтверждение соответствия педагогических 

работников занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности; 

А - повышающий коэффициент за почетное звание; 

Кс - повышающие коэффициенты за специфику работы в отдельных  

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказывающих социальные услуги.  

4.3.1. Повышающий коэффициент для педагогических работников, 

имеющих почетные звания "Народный учитель Российской Федерации", 



 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные почетные звания 

союзных республик, входивших в состав СССР, а также другие почетные 

звания, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", 

при условии соответствия почетного звания профилю преподаваемых 

дисциплин устанавливается в размере 1,10. 

4.3.2. Оплата труда педагогических работников из числа 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

высшего образования, отдельных специалистов, специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в Техникуме на условиях 

почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год, определяется исходя из 

размеров ставок почасовой оплаты труда, которые устанавливаются 

постановлением Правительства Администрации края. 

Привлечение специалистов указанных категорий производится в случае 

необходимости и не должно ущемлять интересы основных работников.  

4.3.3. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 

количества часов, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и программами, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий деятельности 

Техникума.  

В Техникуме норма  часов педагогической  работы  установлена  в  

соответствии  с  приказом  Минобрнауки  от  24.12.2014 № 1601 «О  

продолжительности   рабочего времени (нормах  часов  педагогической  

работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и    

о порядке  определения  учебной  нагрузки педагогических  работников,  

оговариваемой  в  трудовом  договоре» (зарегистрирован   в Минюсте  

России  25  февраля  2015г.,  регистрационный  №  36204)  и  составляет  

720  часов  в  год.  Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей не 

должна превышать 1440 часов. 

Для педагогических работников предусматривается сокращенная 

продолжительность рабочего времени, которая не должна превышать 36 часов 

в неделю, что связано с особым характером их труда, требующего   

значительного интеллектуального и нервного напряжения. 

За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере в порядке, определяемом 

Министерством образования и науки Алтайского края. 



 

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей техникума 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы 

(включающей должностной оклад по ПКГ с учетом повышающих 

коэффициентов) на 72 часа. 

Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием о выдаче диплома; 

при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период его пребывания в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя 

из более высокого оклада производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

4.4. В дополнение к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, определенному в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, 

педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

выплаты работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных          

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, 

классное руководство и др.); 

      персонифицированная доплата. 

     4.4.1. Выплаты компенсационного характера работникам в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

     4.4.2. Размер выплат компенсационного характера педагогическим 

работникам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, - за 

выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
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и не входящих в круг основных обязанностей работников (проверка тетрадей, 

заведование кабинетами, методическими объединениями, классное 

руководство и др.) устанавливается локальными нормативными актами в 

следующих размерах: 

       за проверку тетрадей – от 10 до 15 процентов к окладу согласно часов 

письменных работ; 

за заведование кабинетами и лабораториями - от 10 до 15 процентов 

оклада (должностного оклада); 

за заведование методическими объединениями, руководство 

предметными (цикловыми) комиссиями – 15 процентов оклада (должностного 

оклада); 

за классное руководство -15 процентов оклада (должностного оклада); 

денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в 

учебных группах в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более двух выплат 

одному работнику при условии осуществления классного руководства в двух 

и более группах за фактически отработанное время из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных – 

до 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.4.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, осуществляется в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4.4. Выплаты работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент), устанавливаются в 

соответствии со статьей 148 Трудового кодекса. 

4.4.5. В случае если месячная заработная плата работников, полностью 

отработавших в этот период норму времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного действующим законодательством, им выплачивается 

персонифицированная доплата в размере разницы между сложившейся 

месячной заработной платой и установленным минимальным размером 

оплаты труда. 

4.5. Для педагогических работников Техникума устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

впервые поступившим на работу; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие); 
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иные поощрительные выплаты. 

4.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам устанавливаются в зависимости от показателей 

оценки результативности их профессиональной деятельности, которые 

определяются в соответствии с положением об оплате труда, утверждённым 

приказом директора Техникума и согласованным с профсоюзной 

организацией. 

 Размер выплаты педагогическим работникам за интенсивность и 

высокие результаты работы определяется в соответствии с оценочными 

листами, утвержденными Положение об оценке качества и результативности 

труда работников, путем умножения количества набранных стимулирующих 

баллов на стоимость одного балла. 

4.5.2. Ежемесячная выплата к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы за наличие ученой степени по профилю учреждения 

устанавливается в следующих размерах: 

для педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

наук, -10 процентов, доктора наук - 20 процентов. 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера за наличие ученой 

степени, ученого звания устанавливается после принятия Высшей 

аттестационной комиссией решения о присуждении ученой степени в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

4.5.3.Ежемесячная выплата за стаж непрерывный работы в учреждениях 

образования на педагогических должностях: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов; 

свыше 15 лет - 15 процентов. 

4.5.4. Ежемесячные выплаты за наличие ведомственной награды, для 

педагогических работников, награжденных ведомственными наградами 

(нагрудными знаками и имеющим почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов», или значками «Отличник народного просвещения», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР») Министерства 

образования и науки Российской Федерации; «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации» Министерства 

просвещения Российской Федерации - до 20 процентов от 

оклада(должностного оклада). 

При наличии двух и более ведомственных наград (нагрудных знаков, 

почетных званий) выплата устанавливается по одному из оснований. 

4.5.5. Ежемесячная выплата к окладу (должностному окладу) ставке 

заработной платы выпускникам образовательных организаций высшего 



 

образования и профессиональных образовательных организаций, впервые 

поступившим на работу, устанавливается на первые 3 года в размере 15 

процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.5.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

порядке и размерах, установленных Положением о премиальных выплатах 

Техникума, в пределах имеющихся средств фонда оплаты труда работников. 

Премиальные выплаты по итогам работы преподавателям и мастерам 

производственного обучения производятся по итогам работы за месяц, 

квартал, год.  

4.5.7. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, 

награждения почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) 

наградами и другие) производятся на основании приказа директора 

Техникума. 

4.5.8. При организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий условия оплаты 

труда определяются согласно данного положения. 

5. Оплата труда специалистов,  

учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала 

5.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

специалистов, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего 

персонала Техникума устанавливаются директором в соответствии с 

минимальными размерами, указанными в приложении № 1 настоящего 

положения, размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 

групп), сложности и объема выполняемой работы, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края. 

5.2. Для специалистов, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала Техникума устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных          

(работа в оперативном режиме и другие); 

      персонифицированная доплата. 
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     5.2.1 Выплаты компенсационного характера работникам Техникума за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные или нерабочие 

праздничные дни), устанавливаются в соответствии со статьями 149 - 154 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

     5.2.2. Размеры выплат за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных (работа в оперативном режиме и другие) устанавливаются 

локальными нормативными актами и не могут превышать 100 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Выплаты за работу в 

оперативном режиме устанавливаются водителям Техникума. 

     5.2.3. Выплаты компенсационного характера специалистам, 

учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу, за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями (районный коэффициент) 

устанавливаются в соответствии со статьями 147 - 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации), персонифицированная доплата производятся 

согласно пунктам 4.4.5. настоящего Положения.  

5.3. Для специалистов, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

ежемесячные выплаты за стаж непрерывной работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие); 

иные поощрительные выплаты. 

5.3.1. Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается в зависимости от показателей оценки 

результативности их профессиональной деятельности, которые определяются 

в соответствии с Положением об оплате труда работников Техникума. Размер 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы определяется в 

соответствии с оценочными листами, утвержденными локальным актом 

учреждения, до 100 процентов к должностному окладу. 

5.3.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывный работы 

устанавливается в следующих размерах: 

от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;  

от 10 лет до 15 лет - 10 процентов; 

свыше 15 лет - 15 процентов. 

5.3.3. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются в 

порядке и размерах, установленных локальными нормативными актами, в 

пределах имеющихся средств фонда оплаты труда работников. 

5.3.4. Единовременные (разовые) премии (к профессиональному 

празднику, юбилейным датам, по случаю награждения почетными грамотами, 
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отраслевыми (ведомственными) наградами и другие) производятся на 

основании приказа директора Техникума.  

6. Другие вопросы оплаты труда 

       6.1. В Техникуме установлены единые сроки выплаты заработной 

платы. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 15 и 30 (31) (28, 29 

февраля) числа. 

Обязательным является выдача работникам в письменном виде расчетных 

листков, в которых работник извещается о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

       6.2. Выплата заработной платы директору, заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений производится одновременно с 

выплатой заработной платы работникам Техникума. 

       6.3. В случае задержки выплаты заработной платы и других нарушений 

оплаты труда, директор Техникума несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      6.4. Установление и отмена компенсационной выплаты, ее размер для 

конкретного работника при наличии денежных средств устанавливается 

приказом по Техникуму на основании записки руководителя структурного 

подразделения с обоснованием необходимости установления выплаты. 

      6.5. Работникам Техникума может производится выплата   

материальной помощи.  Материальная   помощь  выплачивается  

работнику   для  обеспечения  социальных  гарантий и,  как  правило,   

является   компенсационной   выплатой  в  чрезвычайных  ситуациях. 

Работникам  материальная   помощь в  размере  одного  должностного  

оклада   может   выплачиваться; 

1) в связи с рождением ребенка; 

2) в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга, детей); 

3) в связи с тяжелым материальным положением; 

4) в связи с постигшими стихийными бедствиями; 

5) на лечение сотрудников и членов их семьи. 

Оказание материальной помощи работникам производится по ходатайству 

руководителей структурных подразделений на основании личного заявления 

работника и оформляется приказом. 

      6.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (средств краевого 

бюджета, субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания и/или собственных средств, средств от приносящей доход 

деятельности) финансовых средств директор Техникума вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить 

их выплату, предупредив об этом работника в установленном 

законодательством порядке. 

 



 

7. Заключительная часть 

Техникум имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере 

оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на 

заседании Совета Техникума с учетом мнения профсоюзной организации 

Техникума. 

Настоящее Положение может быть отменено только решением Совета 

Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 

 

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования установленными приказом Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края от 22.10.2013г. № 4590, с 

изменениями от 29 июня 2021 года с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы 

                      с 1 сентября 2021 года   

                

№ 

п/п 

Квали- 

фика- 

ционный 

уровень 

Наименование должностей Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы должностей ра-

ботников образования 

1.1 Учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

  секретарь учебной части 

помощник воспитателя 

вожатый 

2178-2683 

2079 

2949-4992 

1.2 Учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 первый дежурный по режиму 

младший воспитатель 

3239 

2079-2683 
 второй диспетчер образовательного учреждения 

старший дежурный по режиму 

2178-2683 

3558 

1.3 Педагогических работников 

 первый инструктор по труду  

инструктор по труду 2 категории 

инструктор по труду 1 категории  

инструктор по труду высшей категории  

3413-4479 

4894 

5459 

5889 

инструктор по физической культуре 

инструктор по физической культуре 2 ка-

тегории 

инструктор по физической культуре 1 ка-

тегории 

3413-4479 

 

4894 

 

5459 

 

  инструктор по физической культуре выс-        5889 

  шей категории  



 

  старший вожатый 3413-4479 
  старший вожатый 2 категории 4894 
  старший вожатый 1 категории 5459 
  старший вожатый высшей категории 5889 

  музыкальный руководитель 3413-4479 
  музыкальный руководитель 2 категории 4894 
  музыкальный руководитель 1 категории 5459 
  музыкальный руководитель высшей кате-  

  гории 5889 

 второй инструктор-методист 3737-4894 
  инструктор-методист 2 категории 5279 
  инструктор-методист 1 категории 5889 
  инструктор-методист высшей категории 6318 

  концертмейстер 3413-4894 
  концертмейстер 2 категории 5279 
  концертмейстер 1 категории 5889 
  концертмейстер высшей категории 6318 

  социальный педагог 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж   

педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет;  

3413-4894 

 

3413 

 

 

 

3737 

 

 

 

4093 

 

 

 

4479 

 

4894 
  социальный педагог 2 категории 5279 
  социальный педагог 1 категории 5889 
  социальный педагог высшей категории 6318 

  педагог-организатор 3413-4894 
  педагог-организатор 2 категории 5279 
  педагог-организатор 1 категории 5889 
  педагог-организатор высшей категории 6318 

  тренер-преподаватель 3116-4894 
  тренер-преподаватель 2 категории 5279 
  тренер-преподаватель 1 категории 5889 
  тренер-преподаватель высшей категории 6318 

  педагог дополнительного образования 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

3413-4894 

3413 

 



 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

 

 

3737 

 

 

 

4093 

 

 

 

4479 

 

4894 
  педагог дополнительного образования  

  2 категории 5279 
  педагог дополнительного образования        5889 

  1 категории  
  педагог дополнительного образования  

  высшей категории 6318 
    

 третий Воспитатель 
-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы свыше 10 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

3413-4894 

 

3413 

 

 

 

3737 

 

 

 

4092 

 

 

 

4479 

 

4894 
  воспитатель 2 категории 5279 
  воспитатель 1 категории 5889 
  воспитатель высшей категории 6318 

  педагог-психолог 

-высшее профессиональное психологическое 

образование без предъявления требований к 

стажу работы; 

-высшее профессиональное психологическое 

образование и стаж педагогической работы   

от 2 до 5 лет; 

3737-4894 

 

 

3737 

 

 

4093 



 

-высшее психологическое образование и стаж 

педагогической работы от 5 до 10 лет; 

-высшее психологическое образование и стаж  

педагогической работы от 10 до 20 лет; 

 

4479 

 

4894 
  педагог-психолог 2 категории 5279 
  педагог-психолог 1 категории 5889 
  педагог-психолог высшей категории 6318 

  Методист 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 8 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 8 до 12 лет или 

высшее профессиональное образование и стаж 

работы в должности методиста не менее года; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 12 лет, 

либо высшее профессиональное образование  

и стаж работы в должности методиста не менее  

3 лет; 

3737-4894 

 

3737 

 

4093 

 

 

 

4479 

 

 

 

 

4894 
  методист 2 категории 5279 
  методист 1 категории 5889 
  методист высшей категории       6318 
  старший инструктор-методист 

старший инструктор-методист 2 категории 

старший инструктор-методист 1 категории 

старший инструктор-методист высшей 

категории 

3737-4894 

      5279 

5889 

 

6318 

  мастер производственного обучения 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

мастер производственного обучения 

2 категории 

мастер производственного обучения 

3737-4894 

 

3737 

 

 

 

 

4093 

 

 

 

4479 

 

4894 

 

5279 

 

5889 



 

1 категории 

мастер производственного обучения 

высшей категории 

 

 

6318 

  старший педагог дополнительного 

образования 

старший педагог дополнительного 

образования 2 категории 

старший педагог дополнительного 

образования 1 категории 

старший педагог дополнительного 

образования высшей категории 

 

3413-4979 

 

5279 

 

5889 

 

 

6318 

  старший тренер-преподаватель 
старший тренер-преподаватель  

2 категории 

старший тренер-преподаватель  

1 категории 

старший тренер-преподаватель  

высшей категории 

3116-4894 

 

5279 

 

5889 

 

6318 
 четвер- 

тый 
преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к профессорско- 

преподавательскому составу) 

-среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы; 

 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет; 

 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет  

или среднее профессиональное образование и  

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет; 

 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 

или среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 10 лет; 

 

преподаватель 2 категории 

преподаватель 1 категории 

преподаватель высшей категории 

 

3413-4894 

 

 

 

3413 

 

 

 

 

3737 

 

 

 

 

4093 

 

 

 

 

4479 

 

 

4894 

 

5279 

5889 

6318 

 

  учитель 3418-4894 



 

учитель 2 категории 

учитель 1 категории 

учитель высшей категории 

5279 

5889 

6318 

  преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

-среднее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или среднее 

военное образование без предъявления 

требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или среднее 

военное образование и стаж педагогической   

работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или высшее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности от 2 до 5 лет, либо среднее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

специальная подготовка по ГО или высшее 

военное образование и стаж работы (службы) 

по специальности свыше 5 лет; 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 2 категории 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 1 категории 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности высшей 

категории 

3737-4894 

 

 

 

 

3737 

 

 

 

4093 

 

 

 

 

 

4479 

 

 

 

4894 

 

5279 

 

5889 

 

 

6318 
  руководитель физического воспитания 

-среднее профессиональное образование без   

предъявления требований к стажу работы; 

-высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование 

и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

-высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы свыше 5 лет; 

руководитель физического воспитания 2 

категории 

руководитель физического воспитания 1 

категории 

3737-4894 

 

3737 

 

 

 

4093 

 

 

 

4479 

 

 

4894 

 

5279 

 

5889 



 

руководитель физического воспитания 

высшей категории 

 

6318 

  старший воспитатель 
старший воспитатель 2 категории 

старший воспитатель 1 категории  

старший воспитатель высшей категории  

3413-4894 

5279 

5889 

6318 

  учитель-логопед  

учитель-логопед 2 категории 

учитель-логопед 1 категории 

учитель-логопед высшей категории 

3737-4894 

5279 

5889 

6318 

  старший методист  

старший методист 2 категории 

старший методист I категории 

старший методист высшей категории  

3737-4894 

5279 

5889 

6318 
    
  учитель-дефектолог 

учитель-дефектолог 2 категория 

учитель-дефектолог 1 категория 

учитель-дефектолог высшей категории  

3737-4894 

5279 

5889 

6318 



 

 

№ 

п/п 

Квали- 

фика- 

ционный 

уровень 

Наименование должностей Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

(руб.) 

1 2 3 4 

1 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

1.1 Административный персонал 

  Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

Начальник общего отдела 

 

 

 

Заведующий очным 

отделением 

 

 

Заведующий заочным 

отделением 

 

 

90% 

должностного 

оклада 

директора 

70% 

должностного 

оклада 

директора 

70% 

должностного 

оклада 

директора 

90% 

должностного 

оклада 

директора 

50% 

должностного 

оклада 

директора 

60% 

должностного 

оклада 

директора 

60% 

должностного 

оклада 

директор 

1.2 Учебно-вспомогательного персонала  

  Бухгалтер 

Бухгалтер 2 категории 

Бухгалтер 1 категории 

Ведущий бухгалтер 

Бухгалтер-кассир 1категории 

Ведущий экономист 

Юрисконсульт 

Юрисконсульт 2 категории  

Юрисконсульт 1 категории 

2419 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

3239-4275  

3904-4992 

2683 

2683-3558 

3239-4275 



 

Специалист по кадрам 

Документовед 

Заведующий общежитием 

Комендант 

Библиотекарь 

Ведущий библиотекарь 

Лаборант 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 2 категория 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности 1 категории 

Инженер-энергетик 

Инженер-энергетик 2 категории 

Инженер-энергетик 1 категории 

Инженер-электроник 

Инженер-электроник 2 категории 

Инженер-электроник 1 категории 

Ведущий инженер-электроник 

Программист 

Программист 2 категории 

Программист 1 категории 

Ведущий программист 

Механик 

Заведующий складом 

Архивариус 

Инженер по лесопользованию 

Инженер по охране и защите леса 

Инженер по охране и защите леса 2 

категории 

Инженер по охране и защите леса 1 

категории 

Начальник лесопитомника 

Мастер леса 

Лесник 

Лесник 2 категории 

Лесник 1 категории 

Начальник ЛПС (ПХС) 

2419-3239 

2683 

2079-2419 

2079-2419 

2683 

3239-4275 

2178 

2683-2949 

 

2683-3558 

 

3239-4275 

 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

2683-2949 

2683-3558 

3239-4275 

3904-4992 

2683-4275 

2178-2683 

2079 

3558 

3558 

3904 

 

4275 

 

3904 

4275 

2949 

3239 

3558 

3904 

2 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

2.1 Обслуживающий персонал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Водитель автомобиля 

Гардеробщик 

Дворник 

Дежурный по общежитию 

Кастелянша 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

Сторож 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территории 

2178-2419 

1908 

1908 

2079-2178 

1908-1984 

2178 

 

1984 

1984-2079 

2178-2419 

2178-2419 

 

1984 

1984 

 

1908 

1908-1984 

  внебюджет  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повар 

Мойщик посуды 

Уборщик производственных помещений 

Фотограф 

Садовник 

Паспортист 

Уборщик производственных и служебных 

помещений 

 

2178-2419 

1908-1984 

1984 

2079-2683 

1908-1984 

2079 

1984 

 



 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

 

Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
 

 В дополнение к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы); 

выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных          

(проверка тетрадей, заведование кабинетами, методическими объединениями, 

классное руководство, работа в оперативном режиме и другие); 

      персонифицированная доплата. 

 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или 

в абсолютных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Алтайского края. При этом они не могут 

быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Размер каждой выплаты исчисляется из минимального оклада (должностного 

оклада), минимальной ставки заработной платы без учета других надбавок и 

доплат.      

       

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 
Выплата устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.      

 Выплаты устанавливаются по результатам аттестации рабочих мест на 

основании Классификации показателей неблагоприятных факторов 

производственной сферы по профессиям, должностям и видам работ в 

организациях лесного хозяйства, утвержденной распоряжением Рослесхоза  

от 17.11.2004 № 24, в учреждениях образования на основании приказа 

Гособразования СССР от 20 августа 1990г. № 579 «Об утверждении 

положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда  

и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные  

условия труда работникам организаций и учреждений системы 

garantf1://8125.0/
garantf1://12025268.0/


 

Гособразования СССР (в ред. Приказ Гособразования СССР от 03.01.91 № 1).

 К работам с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 

относятся следующие виды работ по охране, защите, воспроизводству лесов: 

работы по проведению рубок ухода за лесом, лесовосстановительные работы 

на вырубках, противопожарные, лесозащитные, лесосечные работы, работы 

по тушению лесных пожаров. Надбавка при проведении этих работ 

устанавливается в размере 24 процентов минимального оклада (ставки) по 

соответствующим ПКГ (без учета повышающих коэффициентов). 

 К работам с тяжелыми и вредными условиями труда относятся:  

работы на лесных питомниках, канализационных колодцев и сетей, 

газорезочные, газосварочные и электросварочные работы, производимые в 

помещениях. Надбавка при проведении этих работ устанавливается в размере 

12 процентов минимального оклада (ставки) по соответствующим ПКГ (без 

учета повышающих коэффициентов).      

  Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

указанная выплата снимается.      

 Решение о введении и размерах соответствующих выплат 

принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

   

Выплаты работникам, занятым в местностях с особыми 

климатическими условиями. 
Выплата устанавливается в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации. К заработной плате работников применяются: 

районные коэффициенты. Районный коэффициент 15%, установленный в 

соответствии с законодательством, начисляется на фактический заработок 

без ограничения его размеров.  

 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни, за исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):

  

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работ или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором: 
срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем, а также условия и размеры дополнительной оплаты 

при совмещении профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора приказом директора. 

 



 

Повышенная оплата сверхурочной работы: 

сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.   

         

Доплата за работу в ночное время:    
размер доплаты составляет 20 процентов части минимального оклада 

(ставки) за час работы работника в ночное время.    

 Согласно ст. 154 ТК доплата за работу в ночное время производится 

всем работникам техникума, работающим в ночное время согласно графика.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.  Расчет части минимального 

оклада (ставки) за час работы определяется путем деления минимального 

оклада (ставки) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

работнику продолжительности рабочей недели.     

         

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни: 
 в соответствии со статьями 112 и 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации в случае привлечения работников к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день указанная работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере:    

 рабочим -сдельщикам - не менее, чем по двойным сдельным 

расценкам; 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы при работе полный день, если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной части оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы сверх оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего   

времени и в размере не менее 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.   

           



 

    

         

Размер выплат компенсационного характера за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных: 
 - для педагогических работников за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работников (проверка тетрадей, заведование кабинетами, 

методическими объединениями, классное руководство и др.) устанавливаются 

в следующих размерах: 

       за проверку тетрадей – от 10 до 15 процентов к окладу согласно часов 

письменных работ; 

за заведование кабинетами и лабораториями - от 10 до 15 процентов 

оклада (должностного оклада) на основании Положения о конкурсе учебных 

кабинетов и лабораторий; 

за заведование методическими объединениями, руководство 

предметными (цикловыми) комиссиями – 15 процентов оклада (должностного 

оклада); 

за классное руководство - 15 процентов оклада (должностного оклада); 

денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) в 

учебных группах в размере 5000 рублей ежемесячно, но не более двух выплат 

одному работнику при условии осуществления классного руководства в двух 

и более группах за фактически отработанное время из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации; 

- выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных – до 

100 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;  

- выплаты водителям за работу в оперативном режиме – 100 процентов оклада.  

 

Персонифицированная доплата. 
В случае если месячная заработная плата работников, полностью 

отработавших в этот период норму времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного действующим законодательством, им выплачивается 

персонифицированная доплата в размере разницы между сложившейся 

месячной заработной платой и установленным минимальным размером 

оплаты труда, без учета выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

Месячная заработная плата работников, не отработавших полную норму 

рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплат труда, 

установленного действующим законодательством, без учета выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

пропорционально отработанному времени. 
 

 



 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера и условия их 

применения устанавливаются приказами директора Техникума в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
Для работников Техникума устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

ежемесячная выплата за наличие ученой степени; 

ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды; 

ежемесячная выплата выпускникам образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций, 

впервые поступившим на работу; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, 

юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения 

почетными грамотами, отраслевыми (ведомственными) наградами и другие); 

иные поощрительные выплаты; 

иные дополнительные выплаты за счет собственных средств от 

приносящей доход деятельности. 

 

Выплаты стимулирующего характера разработаны в целях усиления 

материальной заинтересованности работников Техникума в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 

активности и инициативы. 

 

Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы: 
Выплата заместителям директора, главному бухгалтеру, начальнику общего 

отдела, заведующим отделениям, преподавателям, мастерам 

производственного обучения и другим педагогическим работникам 

устанавливается на основании Положения об оценке качества и 

результативности труда работников. 

Оценка осуществляется один раз в полугодие на 1 января и на 1 июля, выплата 

производится ежемесячно с 1 февраля и 1 сентября. 

Фонд стимулирующих выплат распределяются в следующем порядке: 

Фпол = ФОст-Обст-Рст-Сц-Прст-Фин, где: 

Фпол – стимулирующий фонд, подлежащий распределению по баллам на 

полугодие; 

ФОст – общая сумма стимулирующего фонда на полугодие; 

Обст – обязательные стимулирующие выплаты; 

Рст – разовые стимулирующие выплаты; 

Сц – разовые выплаты социального характера; 

Прст – стимулирующие выплаты установленные в процентном отношении к 

окладу; 

Фин – иные стимулирующие выплаты. 



 

 

Стимулирующий фонд, подлежащий распределению по баллам на полугодие 

состоит из: 

- Фадм - стимулирующий фонд административно-управленческого персонала 

(раздел 1 штатного расписания) – 30% Фпол; 

- Фпед - стимулирующий фонд преподавателей и педагогического персонала 

(раздел 2 штатного расписания) – 30% Фпол; 

- Фпроч - стимулирующий фонд учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (раздел 3, 4 штатного расписания) – 30% Фпол; 

 

Размер стоимости одного балла на полугодие рассчитывается по формуле: 

Сбалла = Фадм / БАЛЛит; 

Сбалла = Фпед / БАЛЛит; 

Сбалла = Фпроч / БАЛЛит; 

где: 

Сбалла – стоимость балла; 

БАЛЛит – итоговое количество баллов по данной категории работников.  

 

Размер стимулирующей выплаты за полугодие для конкретного работника 

рассчитывается по формуле: 

Всотр = Сбалла * БАЛЛсотр; 

где: 

Всотр – стимулирующая выплата конкретного работника; 

Сбалла – стоимость балла по данной категории работников; 

БАЛЛсотр - количество баллов конкретного работника. 

 

Выплата работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

устанавливается до 100% должностного оклада на основании Положения об 

оценке качества и результативности труда работников 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

 

Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы устанавливается на 

основании Положения о стимулирующих выплатах за стаж непрерывной 

работы.  

 

Ежемесячная выплата за наличие ученой степени: 
Ежемесячные стимулирующие выплаты за наличие ученой степени, 

почетных званий, ведомственных наград, аттестацию на соответствие 

занимаемой должности производятся в следующих размерах: 

     - аттестованным на соответствие занимаемой должности -  до 15 

процентов от оклада; 

     - имеющим почетные звания "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный 

учитель СССР", "Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные 

почетные звания союзных республик, входивших в состав СССР, а также 



 

другие почетные звания, название которых начинается со слов "Народный", 

"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 

преподаваемых дисциплин - 10 процентов от оклада. 

 

Ежемесячная выплата за наличие ведомственной награды: 

Для заместителей директора, главного бухгалтера, награжденных 

ведомственными наградами (нагрудными знаками и имеющим почетное 

звание) Министерства образования и науки Российской Федерации 

устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата – 5 процентов от 

оклада; 

Для педагогических работников награжденных ведомственными наградами 

(нагрудными знаками и имеющим почетное звание) Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации устанавливается ежемесячная стимулирующая 

выплата – 20 процентов от оклада; 

 

Ежемесячная надбавка выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу 
выплачивается надбавка в размере 15% минимального должностного оклада. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются по итогам 

работы за месяц, квартал, год (в соответствии с положением о премиальных 

выплатах работникам). 
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