
 

 



 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работ-

ников  Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Прохладненский многопрофильный колледж» (далее - учреж-

дения) и разработано на основе  постановления Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от  5 сентября 2013 года  № 247 – ПП «О Положении 

об отраслевой системе оплаты труда  работников государственных образова-

тельных учреждений Кабардино-Балкарской Республики» 

1.2.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

Коллективным договором, соглашениям, локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 

и настоящим Положением.  

Система оплаты труда включает: 

 минимальные размеры окладов по профессиональным квалификаци-

онным группам (далее - ПКГ); 

 рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов; 

 наименования, условия осуществления и размеры выплат стимули-

рующего характера; 

 наименования, условия осуществления и размеры выплат компенса-

ционного характера; 

 условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера учреждения; 

 другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором                     

в соответствии с системой оплаты труда, определенной  настоящим Положе-

нием. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада ра-

ботника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимули-

рующего и компенсационного характера являются обязательными для вклю-

чения в трудовой договор. 

1.5. Размеры окладов, повышающих коэффициентов определяются ру-

ководителем учреждения на основе требований к профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-

ответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности 

и объема выполняемой работы. 

1.6. Исполнительный орган государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, в ведении которого находятся учреждение (далее - 

Учредитель), может устанавливать руководителю учреждения выплаты сти-

мулирующего характера, размер которых зависит от выполнения показателей 

и результативности деятельности учреждения. 

1.7. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается ра-

ботодателем в соответствии с показателями, характеризующими группу                     

по оплате труда руководителя учреждения. Отнесение учреждений к группам 
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по оплате труда руководителя устанавливается нормативным правовым ак-

том исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики,  в ведении которого находится учреждение. 

1.8. Критериями отнесения учреждений к группам по оплате труда ру-

ководителя являются: 

 оптимальное количество должностей в штатном расписании учреж-

дения; 

 укомплектованность штатных должностей; 

 количество зданий и сооружений, находящихся в пользовании учре-

ждения;  

 доля финансовых средств учреждения, поступающих из всех источ-

ников финансирования, в общем объеме средств отрасли. 

При установлении должностных окладов руководителей учреждений 

учитываются: 

 качество выполнения учреждением функций, отнесенных к его ком-

петенции; 

 личный профессиональный вклад руководителя в обеспечение эф-

фективности деятельности учреждения; 

 способность руководителя работать с подчиненными; 

 умение руководителя положительно воздействовать на подчиненных 

личным примером сознательного отношения к делу. 

1.9. Объем средств на оплату труда работников формируется на кален-

дарный год исходя из объема ассигнований республиканского бюджета Ка-

бардино-Балкарской Республики, внебюджетных средств и средств, посту-

пающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждения. 

1.10. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-

новленного нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-

Балкарской Республики. 

II. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффици-

ентов по должностям работников учреждения по профессиональным квали-

фикационным группам 

2.1 Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффици-

ентов профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-

сий рабочих 

2.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня" 
 

Квалификаци-

онные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 квалификаци-

онный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

3598 
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соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих; гардеробщик, грузчик, дворник, 

истопник, кастелянша, кладовщик, курьер, садов-

ник, сторож, вахтер, уборщик производственных 

помещений, уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий, слесарь – сантехник, слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования, кухон-

ный рабочий 

2 

квалификаци-

онный уровень 

профессии рабочих, отнесенные к первому квали-

фикационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием "стар-

ший". 

3709 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые про-

фессии рабочих первого уровня" - до 1,8. 

 

2.3 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня" 
 

Квалификаци-

онные уровни 

Профессии рабочих, отнесенные к квалификаци-

онным уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификаци-

онный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих; водитель автомобиля, водитель 

автобуса, рабочий по ремонту мебели, слесарь – 

ремонтник, механизатор, тракторист, оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 

3854 

2 

квалификаци-

онный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих: повар, слесарь - газосварщик 

3967 

3 

квалификаци-

онный уровень 

профессии рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соот-

ветствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих: техник по эксплуатации зданий 

4156 

4 квалификаци-

онный уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотрен-

ных 1 - 3 квалификационными уровнями настоя-

щей профессиональной квалификационной груп-

пы, выполняющих важные (особо важные) и от-

ветственные (особо ответственные) работы 

4502 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые про-

фессии рабочих второго уровня" - до 1,9. 
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2.4. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффи-

циентов по общеотраслевым должностям служащих 

2.5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня" 
 

Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 

квалификаци-

онный уровень 

агент по закупкам, агент по снабжению, архивариус, 

дежурный (по общежитию и др.), делопроизводи-

тель, кассир, комендант, машинистка, секретарь, 

секретарь-машинистка,  

3877 

2 

квалификаци-

онный уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "старший" 

4301 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые долж-

ности служащих первого уровня" - до 1,8. 

 

2.6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня" 

 
Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 

квалификаци-

онный уровень 

инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководи-

теля, техник-технолог, художник 

4357 

2 

квалификаци-

онный уровень 

заведующий архивом, заведующий канцелярией, заве-

дующий складом, заведующий хозяйством; должно-

сти служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 

наименование "старший"; должности служащих пер-

вого квалификационного уровня, по которым устанав-

ливается вторая внутридолжностная категория 

4693 

3 

квалификаци-

онный уровень 

заведующий общежитием, заведующий производст-

вом (шеф-повар), заведующий столовой; должности 

служащих первого квалификационного уровня, по ко-

торым устанавливается первая должностная категория 

4972 

4 квалификаци-

онный уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "ведущий" 

5241 

5 квалификаци-

онный уровень 

начальник гаража, начальник (заведующий) мастер-

ской 

5788 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые долж-

ности служащих второго уровня" - до 2,0. 

 

2.7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня" 
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Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

аналитик, бухгалтер, документовед, инженер, инже-

нер по охране труда и технике безопасности, инже-

нер-программист (программист), инженер-

электроник (электроник), экономист, экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной дея-

тельности, юрисконсульт 

4637 

2 

квалификаци-

онный уровень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

4972 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

5241 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться произ-

водное должностное наименование "ведущий" 

5587 

5 квалифика-

ционный уро-

вень 

главные специалисты в отделах, отделениях, лабо-

раториях, мастерских; заместитель главного бухгал-

тера 

5921 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые долж-

ности служащих третьего уровня" - до 2,1. 

 

2.8. Профессиональная квалификационная групп "Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня" 

 
Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уров-

ням 

Минимальный 

размер оклада, 

в рублях 

1 квалифика-

ционный уро-

вень 

начальник отдела кадров, начальник планово-

экономического отдела, начальник технического от-

дела, начальник финансового отдела 

5788 

2 

квалификаци-

онный уровень 

главный механик, главный специалист по защите 

информации (за исключением случаев, когда долж-

ность с наименованием "главный" является состав-

ной частью должности руководителя или заместите-

ля руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с наименовани-

ем "главный" возлагается на руководителя или за-

местителя руководителя организации 

6949 

3 

квалификаци-

онный уровень 

директор (начальник, заведующий) филиала, друго-

го обособленного структурного подразделения 

8323 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ "Общеотраслевые долж-

ности служащих четвертого уровня" - до 2,1 
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2.9. Размеры минимальных окладов и размеры повышающих коэффи-

циентов по должностям работников образования 

2.10 Профессиональная квалификационная группа должностей работ-

ников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 
Квалифика-

ционные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

 секретарь учебной части 5815 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня - до 1,6. 

2.11 Профессиональная квалификационная группа должностей работ-

ников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 
Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад, в рублях 

2 

квалификаци-

онный уро-

вень 

диспетчер образовательного учреждения 5815 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня - до 1,6. 

2.12.Профессиональная квалификационная группа должностей педаго-

гических работников учреждения  профессионального образования 
 

Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Минимальный 

размер оклада, в 

рублях 

1 

квалификаци-

онный уро-

вень 

инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 

 

6705 

2 

квалификаци-

онный уро-

вень 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог до-

полнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

6895 

3 квалифика-

ционный уро-

вень 

воспитатель, методист, мастер производственного 

обучения, педагог-психолог, инструктор-методист, 

старший тренер-преподаватель 

7075 

4 квалифика-

ционный уро-

вень 

преподаватель, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший методист, учи-

тель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (лого-

пед), тьютор, педагог-библиотекарь 

7265 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогиче-

ских работников - до 2,2. 
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2.13. Профессиональная квалификационная группа должностей руко-

водителей структурных подразделений 
 

Квалификаци-

онные уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 

оклад, в руб-

лях 

2 

квалификаци-

онный уровень 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управ-

ляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сек-

тора, учебно-консультационного пункта, учебной (учеб-

но-производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования; старший мастер обра-

зовательного учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального образования 

10451 

 

Размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структур-

ных подразделений - до 1,80. 

III. Порядок утверждения штатного расписания учреждения 

3.1. Штатное расписание учреждения утверждается его руководителем 

по согласованию с Министерством просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики. 

3.2. Размеры окладов по должностям учебно-вспомогательного персо-

нала и педагогических работников устанавливаются по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням в этих группах в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Оклады по другим должностям устанавливаются по профессио-

нальным квалификационным группам соответствующих отраслей в соответ-

ствии с настоящим Положением. 

3.4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалифи-

кации служащих требованиям квалификационных характеристик определяет-

ся аттестационной комиссией учреждения. 

IV. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладам 

4.1. Минимальные размеры окладов (ставок) работников по соответст-

вующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности. 

Положением об оплате труда работников учреждения предусмотрено 

установление работникам повышающих коэффициентов к окладам стимули-

рующего характера: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за непрерывный стаж работы; 

 повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную катего-

рию, наличие ученой степени «кандидат наук» и «доктор наук, водителям «за 

классность». 
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Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами, а также с учетом индексации базовых ок-

ладов. Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на опреде-

ленный период времени в течение соответствующего календарного года. 

 Коэффициенты к окладам стимулирующего характера также могут 

применятся для реализации положений Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в учреждении на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года №2190-р и Планом мероприятий «дорожная карта» 

«Изменения в отраслях социальной сферы Кабардино-Балкарской 

Республики, направленные на повышение эффективности образования и 

науки». 

  Повышающие коэффициенты по должности также может применять-

ся   для поэтапного повышения  средней заработной платы  работников 

учреждения  до размеров средней заработной платы Кабардино-Балкарской 

Республики и в сроки, определенные  Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года №597  «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», в пределах выделяемых средств на 

указанные цели.  

4.2. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения долж-

ности к квалификационному уровню ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (став-

кам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе осуществления 

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

учреждения. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется с учетом слож-

ности и объема выполняемой работы, специфики работы с учетом возрас-

тных особенностей обучающихся. 

Должностной оклад определяется путем умножения размера мини-

мального оклада на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности. 

Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу по 

занимаемой должности образует новый должностной оклад и учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат.  

4.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу по должности 

может устанавливаться работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовки сложности, важности выполняемой работы, степени самостоя-

тельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персональ-

но в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер персональ-

ного повышающего коэффициента - до 3,0.  



Применение персонального повышающего коэффициента не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-

пенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

4.5. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию работникам устанавливается с целью стимулирования работников к 

качественному результату труда путем повышения профессиональной ква-

лификации и компетентности. Размеры повышающих коэффициентов к окла-

ду за квалификационную категорию: 

1,20 - за высшую квалификационную категорию; 

1,10 - за первую квалификационную категорию; 

1,05 - за вторую квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории 

устанавливается при выполнении работы по профилю, по которой присвоена 

квалификационная категория. 

4.6. Работникам учреждения (в том числе руководителям) за наличие 

ученых степеней устанавливаются повышающие коэффициенты в размере: 

1,2 - за ученую степень «доктор наук»; 1,1 - за ученую степень «канди-

дат наук». 

Повышающий коэффициент к окладу за присвоение ученой степени 

«кандидат наук» и «доктор наук» устанавливается только в том случае, когда 

работник работает непосредственно по специальности (или смежной специ-

альности), по которой присвоена ученая степень. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за квалификацион-

ную категорию и присвоение ученой степени не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных вы-

плат, устанавливаемых к должностному окладу. 

4.7. Водителям автомобилей учреждений может быть установлен по-

вышающий коэффициент к окладу «за классность» или категорию. 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладу води-

телям: 

 водителям, имеющим категорию «D», - 1,15; 

 водителям, имеющим категорию «Е», - 1,25. 

4.8. Повышающие коэффициенты к окладу (кроме коэффициента к ок-

ладу по занимаемой должности) не образуют новый оклад и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав-

ливаемых к должностному окладу. 

V. Порядок и условия установления выплат  компенсационного харак-

тера 

5.1.  Работникам учреждения устанавливаются к окладам (или к новым 

окладам) следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при со-

вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных); 

выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников по соответствующим профессиональ-
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ным квалификационным группам в процентах к окладу (должностному окла-

ду) или в абсолютных размерах, если иное не определено федеральными за-

конами или Указами Президента Российской Федерации. 

5.2. Работникам учреждения устанавливаются надбавки за дополни-

тельный вид работы, не входящий в круг основных обязанностей: 

1) доплата за проверку письменных работ (пропорционально учебной 

нагрузке): 

 русский язык и литература – 15%; 

 математика – 10%; 

 физика, химия – 5%. 

2) доплата за заведование  учебными кабинетами – до 15%; 

3) доплата за заведование учебными мастерскими (лабораториями) – до 

15 % (при наличии финансовых средств указанные доплаты могут быть уста-

новлены приказом  руководителя учреждения); 

4) доплата за  руководство предметно – цикловыми комиссиями -  20 %; 

5) доплата за классное руководство: 

 в учебных группах с контингентом  до 25 человек -  15% оклада 

(мастера, преподавателя); 

 в учебных группах с контингентом свыше 25 человек – 20% оклада 

мастера, преподавателя. 

6) доплата секретарю педагогического совета – 10 % от должностного 

оклада. 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленных трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совме-

щения им профессий (должностей), увеличения объема работы или исполне-

ния обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. 

5.4. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-

ется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы и установленного законодательством мини-

мального размера оплаты труда. 

5.5. Решения об установлении конкретных размеров компенсационных 

выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, принимаются по резуль-

татам проведения специальной оценке условий труда,  в соответствии Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке ус-

ловий труда». 

5.6. Мастерам производственного  обучения производится доплата к  

должностному окладу за наличие контингента учащихся в учебных группах 

за счет имеющихся вакансий по ставкам мастеров производственного обуче-

ния: 

 в размере 5%  минимального размера оклада за каждого учащегося 

при наличии в учебной группе от 21 до 24 обучающихся; 



 в размере 50%  минимального размера оклада при наличии 25 обу-

чающихся; 

 в размере 5 % минимального размера оклада труда за каждого уча-

щегося при наличии 26 и более обучающихся (к 50% доплате  при наличии 

25 обучающихся). 

5.7. По решению работодателя работнику может быть снижен ранее ус-

тановленный размер надбавки или прекращена ее выплата при невыполнении 

условий для выплаты или нарушениях трудовой дисциплины. 

Основание для снижения размера или прекращения выплаты надбавки 

работнику является приказ руководителя с указанием конкретных причин. 

5.8. Работникам за работы с 22 до 6 часов (ночное время) производится 

доплата к окладу в размере 35% часового оклада, рассчитанного за каждый 

час работы в ночное время. Часовой оклад определяется путем деления ме-

сячного оклада на  среднемесячное количество рабочих часов по графику 40-

часовой рабочей недели в текущем году. 

Доплата производится на основании утвержденного в установленном 

порядке Табеля учета рабочего времени и расчета заработной платы. 

5.9. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится работникам, привлекшимся к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни. 

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), оплата 

труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной  или нерабочий праздничный день производилась в пре-

делах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной  

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 

нормативным актом, трудовым договором. 

5.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы – 

не менее чем в  двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) в процентах или  в абсолютном размере. 

5.11.  В тех случаях, когда работники имеют право на повышение (уве-

личение) оклада одновременно по нескольким основаниям, размеры повы-

шений (увеличений) складываются и на сумму процентов повышается (уве-

личивается) оклад. 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

6.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности и результа-

тивности деятельности работников учреждения, утвержденных его руково-
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дителем по согласованию с выборным профсоюзным органом (или иным ор-

ганом, уполномоченным представлять интересы работников). Конкретные 

значения критериев оценки эффективности деятельности работников учреж-

дения определяются и корректируются исходя из задач, в соответствии с 

Приложениями  к настоящему Положению. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении 

устанавливаются следующие выплаты и премии: 

надбавка за высокое качество работ; 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, учебный год, календарный год). 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (новому окладу) работника, так и в абсолютном разме-

ре. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

При премировании учитываются: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-

ние авторитета и имиджа учреждения; 

 соответствие результатов труда заранее поставленным на определен-

ный период целям, задачам; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 подготовка призеров олимпиад, конкурсов; 

 личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной дея-

тельности учреждений; 

 настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, це-

лей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с наименьши-

ми затратами материальных и денежных средств; 

 способность принятия управленческих решений в критических си-

туациях; 

 умение положительно воздействовать на коллег и подчиненных лич-

ным примером сознательного отношения к делу; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, фе-

деральных и республиканских целевых программ. 

6.2. В учреждении одновременно может быть введено несколько пре-

мий за разные периоды работы, например, премия по итогам работы за квар-

тал и премия по итогам работы за год. 

6.3. Работодатель по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом вправе уточнять и конкретизировать критерии опре-

деления размера надбавки применительно к конкретным должностным обя-

занностям работников. 

6.4. Решение о введении каждой конкретной премии принимает руко-

водитель учреждения. При этом наименование премии и условия ее осущест-

вления включаются в положение об оплате и стимулировании труда работ-

ников учреждения. 



6.5. Работникам учреждений (в том числе руководителям, их замести-

телям, главным бухгалтерам), удостоенным государственных наград Россий-

ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, выплаты производятся 

в соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской Республики. 

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руко-

водителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату тру-

да работников. 

6.6. Назначение стимулирующих выплат осуществляется на основании 

приказа руководителя учреждения в отношении: 

 заместителей директора, главного бухгалтера (решение о назначении 

стимулирующих выплат принимается руководителем непосредственно); 

 руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей 

(решение о назначении стимулирующих выплат принимается по представле-

нию заместителей директора); 

 остальных работников, занятых в структурных подразделениях уч-

реждения (решение о назначении стимулирующих выплат принимается по 

представлению руководителей структурных подразделений). 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководи-

тель учреждения. При этом наименование премии и условия ее осуществле-

ния включаются в  Положение об оплате труда и стимулирования труда ра-

ботников учреждения. 

Работники представляют информацию о достижении показателей ре-

зультативности в соответствии с приложениями к настоящему Положению. 

VII. Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения 

7.1. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором, заключаемым в установленном порядке, и составляет не бо-

лее 2 размеров средней заработной платы работников возглавляемого им уч-

реждения. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руково-

дителя учреждения с учетом стимулирующих и компенсационных выплат и 

средней заработной платы работников учреждения с учетом стимулирующих 

и компенсационных выплат устанавливается, в кратности до 3. 

Соотношение средней заработной платы руководителя и средней зара-

ботной платы работников учреждения, формируемых за счет всех финансо-

вых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, ис-

пользуемой при определении средней заработной платы работников для це-

лей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-

венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере офици-

ального статистического учета. 



7.2. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бух-

галтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностно-

го оклада руководителя. 

7.3. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руково-

дителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера. 

7.4. Порядок выплат стимулирующего характера руководителю учреж-

дения устанавливается Учредителем - Министерством просвещения, науки и 

по делам молодежи КБР. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру учреждения осуществляются в соответствии с разделом 

VI настоящего Положения. 

7.6. Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

учреждения выплаты компенсационного характера осуществляются в соот-

ветствии с настоящим Положением. 

VIII. Формирование фонда оплаты труда 

8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из 

объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций уч-

реждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оп-

латы труда работников указанного учреждения. 

8.2. Фонд оплаты труда в учреждении состоит из базового фонда опла-

ты труда и фонда стимулирования, который имеет как регулярный, так и ра-

зовый характер. 

8.3. Формирование фонда оплаты труда работников производится на 

основании штатного расписания учреждения согласно разделу III настоящего 

Положения. 

8.4. При формировании фонда оплаты труда работников учитываются: 

а) численность работников, предусмотренная штатным расписанием; 

б) оклады по должностям (профессиям), в том числе вакантным, работ-

ников, установленные на основе размеров окладов по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников. 

8.5. При изменении численности работников в течение года вследствие 

перехода на новый штат, штатный норматив и в других случаях, повлекших 

увеличение (уменьшение) штатной (плановой) численности работников, ут-

вержденный фонд оплаты труда работников пересчитывается исходя из но-

вой штатной (плановой) численности работников. 

8.6. Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, осу-

ществляемой в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут направляться на выплаты стимулирующего характера, ука-

занные в настоящем Положении. 

8.7. При оптимизации структуры и численности работников учрежде-

ний лимиты бюджетных ассигнований на оплату труда работников учрежде-

ний системы образования республики не уменьшаются. 

8.8. Экономия фонда оплаты труда, высвобождаемая в результате оп-

тимизации структуры и штатной численности учреждения, направляется на 

увеличение фонда стимулирования работников. 



8.9. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и про-

фессий рабочих и Едином квалификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, которые утверждаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

Если в штатном расписании учреждения предусмотрены должности 

или профессии, не отнесенные к ПКГ, или по которым Правительством Ка-

бардино-Балкарской Республики не установлены минимальные оклады, то по 

таким должностям и профессиям минимальный оклад устанавливается руко-

водителем учреждения по согласованию с представителем Профсоюзного ор-

гана или иного представителя трудового коллектива, избираемого работни-

ками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, исходя из требований по образованию, квалификации или иных требо-

ваний по должности или профессии. 

IX. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда образо-

вательного учреждения 

9.1. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включа-

ет в себя поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих вы-

плат, являются критерии, отражающие результаты его работы. 

9.2. Распределение поощрительных выплат по результатам труда сти-

мулирующей части фонда оплаты труда производится органом, обеспечи-

вающим государственно-общественный характер управления образователь-

ным учреждением, по представлению руководителя учреждения и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

9.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) Кол-

лективным договором. 

9.4. В случае образования экономии фонда оплаты труда учреждения 

вследствие неполного замещения временно отсутствующих работников, от-

пусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по временной не-

трудоспособности из средств социального страхования и по другим причи-

нам средства направляются на увеличение стимулирующей части фонда оп-

латы труда и осуществление выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения в соответствии с распорядительными документами, разрабаты-

ваемыми учреждением. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреж-

дения включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда (пре-

мии и т.д.) 

 Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих вы-

плат, являются критерии, отражающие результаты его работы. 



9.5. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих вы-

плат определяются локальными правовыми актами учреждения и (или) кол-

лективным договором. 

X. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. Норма рабочего времени работников учреждения устанавливается 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю, педагогических работников не более 36 часов в не-

делю. 

10.2. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности,  занимаемой в порядке совместительства, производит-

ся раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 

(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, предусмот-

ренных законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а 

также настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабо-

чего времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

10.3. Если в учреждении в целом или при выполнении отдельных работ 

не может быть соблюдена установленная для определенных категорий ра-

ботников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего време-

ни, допускается его суммированный учет. Учетный период может быть уста-

новлен за месяц, квартал и другие периоды, но не больше одного года. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количе-

ства рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавли-

вается Правилами внутреннего трудового распорядка. 

При суммированном учете рабочего времени расчет заработной платы 

производится исходя из часовой ставки. 

Расчет  часовой ставки определяется путем деления оклада работника 

на  количество рабочих часов по норме соответствующего месяца в зависи-

мости от установленной продолжительности рабочей недели. 

10.4. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателю учрежде-

ния устанавливаются путем деления месячного должностного оклада на 72 

часа. 

XI. Гарантии по оплате труда 

11.1. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  Кабар-

дино-Балкарской Республики - главный распорядитель средств республикан-

ского бюджета локальным правовым актом устанавливает предельную долю 

оплаты труда работников административно-управленческого персонала не 

более 25 процентов в фонде оплаты труда подведомственных учреждений (с 

учетом типа учреждений), а также устанавливает соотношение средней зара-

ботной платы основного и вспомогательного персонала. 
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11.2. К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-

средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализа-

ции которых создано учреждение. 

К перечню должностей основного персонала относятся преподаватель, 

мастер производственного обучения, учитель, воспитатель, методист, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, стар-

ший вожатый, учитель-логопед, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, 

тренер-преподаватель, концертмейстер, инструктор по труду, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, тью-

тор, специалист (ресурсные центры, центры дистанционного обучения, центр 

мониторинга и статистики образования и т.д.). 

11.3. Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабар-

дино-Балкарской Республики локальным правовым актом устанавливает пе-

речень должностей административно-управленческого персонала и вспомо-

гательного персонала с учетом типа учреждений. 

11.4. Контроль за правильностью формирования фонда оплаты труда 

работников и его расходованием осуществляется отделом экономического 

анализа и прогнозирования органа управления образованием Кабардино-

Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об отраслевой системе 

оплаты труда работников государственных 

бюджетных образовательных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

Рекомендуемый перечень должностей служащих, профессий рабочих, оплата 

труда которых рассчитывается за 1 нормо-час 

N 

п/п 

Наименование должностей, про-

фессий 

Рекомендуемые размеры по-

вышающих коэффициентов к 

часовым ставкам заработной 

платы 

1. Уборщик помещений (санитарка, 

санитарка-мойщица) 

до 0,2 

2 Уборщик территории до 0,2 

3. Культорганизатор до 0,3 

4. Библиотекарь до 0,3 

5. Экспедитор по перевозке грузов до 0,25 

6. Машинистка до 0,3 

7. Аккомпаниатор до 0,3 

8. Программист до 0,5 

9. Садовник до 0,3 

 

Месячная заработная плата работников по предлагаемому перечню 

должностей служащих и профессий рабочих должна быть не менее мини-

мального размера оплаты труда, деленного на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от уста-

новленной продолжительности рабочей недели и умноженного на количество 

отработанных часов в этом месяце, либо деленного на количество рабочих 

часов по норме соответствующего месяца в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели и умноженного на количество отрабо-

танных часов в этом месяце   (с 1 июля 2016 года минимальный размер опла-

ты труда составляет 7500 рублей в месяц). 

Конкретный порядок определения размера часовой ставки оговарива-

ется в положении по оплате труда учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    
 

7. Распространение опыта работы по-

средством проведения открытых уро-

ков. 

   5 

8. Состояние закрепленных  за учеб-

ными группами территории  

   5 

3. За стаж непрерывной пе-

дагогической работы в дан-

ном образовательном учре-

ждении 

1. При стаже от 5 до 10 лет до 5 

2.  При стаже от 10 до 15 лет до 10 

3. При стаже от 15  до 20лет до 15 

3. При стаже  свыше 20 лет до 20 

4. За знаки отличия в сфере 

образования 

1. Наличие отраслевых знаков «От-

личник ПТО РСФСР», «Почетный ра-

ботник НПО РФ» 

700 руб. 

5.Премиальные выплаты 1. Не менее 25 % от общего числа вы-

пускников, получивших повышенные 

разряды по результатам итоговой ат-

тестации 

до 50 

2. не менее 50% от общего числа вы-

пускников, трудоустроенных по полу-

ченной профессии. 

до 50 

3. за участие в развитии предпринима-

тельской и иной , приносящей  доход 

деятельности 

до 50 

4. Организация и проведение с обу-

чающимися различных культурно-

массовых,  спортивных республикан-

ских и городских мероприятий, пред-

метных недель и кружков 

до 50 

5. Участие в развитии научно-

технического творчества обучающих-

ся 

до 30 

6. Позитивная динамика показателя 

качества знаний и умений учащихся 

до 10 

7. Отсутствие у учащихся, получив-

ших неудовлетворительные оценки 

при промежуточной аттестации 

до 15 

8. За выполнение работ по оформле-

нию колледжа 

до 20 

9. За активное участие по совершенст-

вованию материально-технической 

базы колледжа 

до 75 

10. За организацию, подготовку пере-

водных и выпускных квалификацион-

ных  экзаменов 

до 50 

11. За активное участие в проведении 

ремонтных работ 

до 100 

12. Премирование работников финан-

сово-экономических служб за свое-

временное и качественное  предостав-

ление годовой, квартальной и месяч-

ной  отчетности  в МОН КБР. 

до 100% 

13. Премирование работников кол-

леджа  к юбилейным датам: 

50 лет 

 

 

1500руб 



55, 60 лет (в связи с выходом на пен-

сию): 

- при стаже работы в колледже до 15 

лет; 

- при стаже работы в колледже от 15 

до 25 лет; 

- при стаже работы в колледже свыше 

25 лет; 

 

- 8 марта, 23 февраля, день учителя. 

 

14. Материальная помощь сотрудни-

кам:  

- в связи с тяжелым материальным по-

ложением; 

-в связи с оперативным лечением; 

 15. Премирование работников по ито-

гам работы за месяц, квартал, учебное 

полугодие, учебный год 

 

  

 

1500 руб. 

 

2000 руб. 

 

3000 руб. 

 

1500 руб. 

 

 

 

 

1000 руб. 

1500 руб. 

 

до 100 % 

6. Стимулирующая надбав-

ка  работникам колледжа за 

организацию работы вечер-

него отделения 

- Зам.директора по АХЧ; 

- кассир; 

- бухгалтер; 

- старшие мастера; 

-секретарь руководителя; 

- слесари; 

 

 

5 % минимального  

размера оклада 

(ежемесячно за 1 

учебную группу, 

но не более 50% 

минимального  

размера оклада) 

- секретарь учебной части. 10% минимально-

го  размера оклада 

(ежемесячно  

за 1 учебную 

группу, но не бо-

лее 70% мини-

мального  размера 

оклада) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 Отсутствие нарушения сроков подго-

товки ежемесячной, ежеквартальной и 

ежегодной отчетности  

0-10 

Отсутствие нарушения сроков оформ-

ления документов для начисления за-

работной платы  

0-10 

Результативность работы с внебюд-

жетные средствами 

0-5 

Безукоризненное исполнения положе-

ния об учетной политике колледжа 

0-10 

Выполнения объема государственного 

задания 

0-10 

Соблюдение установленных сроков 

уплаты налогов и сборов в бюджеты 

всех 

уровней, страховых взносов в государ-

ственные внебюджетные фонды. 

 

0-10 

Внедрение и применение прогрессив-

ных форм и методов бухгалтерского 

учета и контроля. Наличие и исполь-

зование автоматизированных про-

грамм для организации бухгалтерско-

го 

учета и отчетности. 

0-10 

3. Реализация 
 мероприятий по 

 профилактике 

 правонарушений у 

 несовершеннолетних  

Снижение уровня обучающихся, со-

вершивших правонарушения  

0-10 

Наличие комплекса мер по 

профилактике правонарушений и 

размещение на сайте ре-

зультатов его реализации 

0-10 

4. Информационная 
 открытость 

Своевременное размещение на сайте 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности ОУ, его ре-

гулярное обновление  

0-10 

Своевременное размещение и обнов-

ление информации об ОУ на сайте 

bus.gov.ru 

0-10 

Реализация программы развития уч-

реждения и размещение на сайте ре-

зультатов ее реализации 

0-10 

5. Повышение 
 профессионального 

 мастерства 

 педагогических 

 работников  

Привлечение молодых специали-

стов  

0-5 

Своевременно прохождение 

курсов  повышение квалифика-

ции, 

профессиональную пе-

реподготовку 

0-10 

6. Результаты итоговой 
 аттестации 

Высокий уровень организации и про-

ведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

0-10 

 


