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I. Общие положения 
 

          1.Настоящее положение об оплате труда работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 
(далее - Положение) разработано в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Челябинской области "Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений", Постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. N 275-П "О 
введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
областных государственных учреждений", Постановлением Правительства Челябинской области 
от 31.08.2010 № 132-П «О Положении об оплате труда работников областных государственных 
бюджетных, автономных  и казенных учреждений, подведомственных Министерству образования 
и науки Челябинской области» (в ред. Постановлений Правительства Челябинской области от 
29.12.2014 N 745-П, от 15.07.2015 N 325-П) и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Челябинской области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том 
числе условия оплаты труда педагогических работников.  

2. Системы оплаты труда работников ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП»  (далее именуются - 
работники) устанавливаются с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих; 
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 
4) государственных гарантий по оплате труда; 
5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного Положением об 

установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 
N 275-П "О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений"; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного Положением об 
установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. 
N 275-П "О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений и органов государственной власти Челябинской области, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений"; 

7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа работников. 
3. Системы оплаты труда работников включают в себя размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами (далее именуются - ПКГ), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера и устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими 
нормы трудового права, Положением об установлении систем оплаты труда работников 
областных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области от 11.09.2008 г. N 275-П "О введении новых систем оплаты 
труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов 
государственной власти Челябинской области, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений", а также с учетом мнения представительного органа работников 
областных государственных учреждений. 

4. Оплата труда работников включает в себя оклад (должностной оклад) или ставку 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение 
выполнения функций областных казенных учреждений, а также на предоставление областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
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выполнения ими государственного задания, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

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

II. Основные условия оплаты труда работников 
 

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
устанавливаются директором колледжа на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 
сложности и объема выполняемой работы согласно приложениям 1 – 4  к настоящему Положению. 

7. Должностной оклад устанавливается работникам из числа специалистов и служащих, в 
том числе педагогических работников, для которых установлена продолжительность рабочего 
времени. 

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для которых 
установлена норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 
платы. 

Другим работникам, ведущим преподавательскую работу, для которых установлена норма 
часов преподавательской работы за ставку заработной платы, в расчет берется ставка заработной 
платы, установленная для квалификационного уровня профессиональной квалификационной 
группы должностей педагогических работников, к которому отнесена соответствующая 
должность. 

Оклад устанавливается работникам, профессии которых относятся к ПКГ профессий 
рабочих. 

8. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «ЧКИПТиХП»   устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов 
преподавательской и (или) педагогической работы за ставку заработной платы), установленную 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 
"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников" (далее именуется - приказ Минобрнауки N 2075). 

9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с разделами V и VI настоящего Положения. 
 

III. Порядок исчисления заработной платы 
педагогических работников и других работников, 
ведущих преподавательскую работу, областных 

государственных учреждений 
 

10. Исчисление заработной платы педагогических работников колледжа (далее именуются - 
преподаватели), осуществляется в следующем порядке: 

1) преподавателям в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 
совпадающий с ежегодным отпуском, выплачивается устанавливаемая им в соответствии с 
настоящим подпунктом средняя месячная заработная плата. К средней месячной заработной плате 
преподавателей прибавляются размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Средняя месячная заработная плата преподавателей определяется до начала учебного года 
путем умножения часовой ставки заработной платы преподавателя на установленный ему объем 
годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. Часовая 
ставка заработной платы преподавателей определяется путем деления размера ставки заработной 
платы преподавателя на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).  

Порядок определения учебной нагрузки преподавателей, оговариваемой в трудовом 
договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 
преподавателей определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

2) преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 
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заработная плата определяется путем умножения часовой ставки заработной платы 
преподавателей, определяемой в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, на объем 
учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы в областном государственном 
учреждении - профессиональной образовательной организации, подведомственном Министерству 
образования и науки Челябинской области (далее именуется - колледж), до конца учебного года, и 
деления полученного произведения на количество полных месяцев работы в колледже. Заработная 
плата преподавателей за неполный месяц работы в колледже в этом случае выплачивается за 
фактическое количество отработанных часов, умноженных на часовую ставку заработной платы 
преподавателей, определяемую в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта; 

3) преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 
рассчитывается путем деления ставки заработной платы преподавателя на количество рабочих 
дней в месяце приема на работу в колледж и умножения полученного результата на фактическое 
количество отработанных в указанном месяце дней; 

4) заработная плата за часы преподавательской работы, данные преподавателям сверх 
установленной им годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам, 
определяемым в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, умноженным на количество 
часов, отработанных сверх установленной годовой учебной нагрузки, только после выполнения 
преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце 
учебного года. 

Если замещение временно отсутствующего преподавателя продолжается непрерывно свыше 
двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет средней месячной заработной платы 
преподавателей исходя из уточненного объема годовой учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном подпунктом 2 настоящего пункта; 

5) в том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели 
освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними заработной платы, установленный им 
объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 
отсутствия на работе и, исходя из количества пропущенных рабочих дней, - за неполный месяц 
отсутствия на работе. В таком же порядке производится уменьшение объема годовой учебной 
нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной 
платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.  

Если в колледже  учебный процесс продолжается в течение всего календарного года и 
ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в различные месяцы 
года, а не только в период летних каникул, снижение объема годовой учебной нагрузки за время 
ежегодного отпуска за текущий учебный год не производится. 

Средняя месячная заработная плата преподавателей во всех случаях, указанных в настоящем 
подпункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской работы, выполненные 
преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенного объема годовой учебной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта. 
 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
педагогических работников, других работников, 
ведущих преподавательскую работу, областных 

государственных учреждений 
 

11. Почасовая оплата труда применяется при оплате труда: 
1) за часы учебных занятий, отработанные педагогическими работниками колледжа  в 

порядке замещения отсутствующих педагогических работников колледжа, продолжавшегося не 
более двух месяцев; 

2) за часы учебных занятий, отработанные педагогическими работниками колледжа с 
обучающимися по заочной форме обучения и с обучающимися, находящимися на длительном 
лечении в больнице, сверх установленного им объема годовой учебной нагрузки; 

3) за часы выполняемой по совместительству преподавательской работы в объеме не более 
300 часов в год в другом областном государственном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
установленного педагогическим работникам, другим работникам, ведущим преподавательскую 
работу, областных государственных учреждений объема годовой учебной нагрузки; 

4) за выполнение преподавательской работы в областных профессиональных 
образовательных организациях сверх уменьшенного объема годовой учебной нагрузки.  

12. Оплата труда за один час указанной в пункте 11 настоящего Положения 
преподавательской работы определяется путем деления размера ставки заработной платы 



педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.  

13.Для преподавателей колледжа оплата труда за один час педагогической работы 
определяется путем деления размера ставки заработной платы преподавателей колледжа на 72 
часа. 
 

V. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

 
14. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовом договоре с работником (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору с работником). 

15. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области. 

16. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам, не могут быть 
ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

17. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым 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, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных). 

18. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке 
условий труда" (далее именуется - Федеральный закон) с целью разработки и реализации 
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то выплаты 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, отменяются.  

В случае если до дня вступления в силу Федерального закона в отношении рабочего места 
была проведена аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда 
в отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня завершения 
данной аттестации, за исключением случаев, указанных в части 1 статьи 17 Федерального закона. 

19. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент) устанавливаются работникам в порядке и размере, установленных Правительством 
Российской Федерации. 

20. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, 
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и при выполнении работ в 
других условиях, отличающихся от нормальных), предусматриваются трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
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трудового права. 
21. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) и срок, на который она  

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

22. Размер доплаты при расширении зон обслуживания и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. 

23. Размер доплаты при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 
срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

24. Работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается в размерах, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Конкретные размеры оплаты за 
работу в выходные или нерабочие праздничные дни могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором. 

Сверхурочная работа оплачивается в размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Конкретные размеры за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

25. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Конкретные 
размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного 
органа работников, трудовым договором. 

26. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации его 
труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой труда 
поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, директор 
колледжа областного государственного учреждения обязан выплатить им межразрядную разницу.  

27. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников, 
постоянная работа которых имеет разъездной характер, устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Размеры и порядок возмещения 
указанных расходов могут также устанавливаться трудовым договором. 
 

VI. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

 
28. Размеры и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в колледже показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников (приложение 5,6,7,8,9) в пределах фонда оплаты труда и 
максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

29. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (за участие в экспериментах, 

конкурсах, проектах, мероприятиях, за работу с детьми из неблагополучных семей, детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, за 
создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея), за проверку 
письменных работ, за руководство методическими объединениями (предметными комиссиями), за 
участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, за выполнение особо важных и 
ответственных работ); 

выплаты за качество выполняемых работ (за положительную динамику результатов 
образовательной деятельности с обучающимися, за наличие квалификационной категории); 

премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
выплаты, учитывающие особенности деятельности областного государственного 

учреждения и отдельных категорий работников за выполнение функции ведения воспитательной 
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работы с обучающимися в учебной группе; 
выплаты за наличие ученой степени, почетного звания; 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 
30. Выплаты стимулирующего характера работнику производятся по решению директора 

колледжа с учетом мнения представительного органа работников в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда. 

Стимулирующие выплаты конкретизируются в трудовом договоре с работником (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору с работником). 

31. Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за непрерывный стаж 
работы, выслугу лет, квалификационную категорию производится: 

1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со дня достижения 
соответствующего стажа, если документы находятся в колледже, или со дня представления 
работником документа о стаже, дающем право на установление выплаты; 

2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения аттестационной 
комиссией решения об установлении квалификационной категории. 

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за 
непрерывный стаж работы, выслугу лет, квалификационную категорию в период пребывания в 
ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие 
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
выплат стимулирующего характера осуществляется по окончании указанных периодов.  

32. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 
Министерства образования и науки Челябинской области (приложение 5,6,7,8,9).  

 
VII. Условия оплаты труда руководителей областных 

государственных учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров 

 
33. Заработная плата директора колледжа, его заместителей и главного бухгалтера состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Размер должностного оклада директора колледжа определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости колледжа. 

Условия оплаты труда директора колледжа устанавливаются в трудовом договоре (в 
дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой формы 
трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения". 

34. Выплаты компенсационного характера директору колледжа, его заместителям и 
главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом V настоящего Положения. 

35. Выплаты стимулирующего характера директору колледжа устанавливаются 
Министерством образования и науки Челябинской области и выплачиваются на основании 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области. Указанные выплаты 
устанавливаются Министерством образования и науки Челябинской области с учетом достижения 
показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 
также иных показателей эффективности деятельности областных государственных учреждений и 
их руководителей. 

Размер выплат стимулирующего характера директору колледжа за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности колледжа, не может превышать 50 тысяч рублей 
в месяц. 

36. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей колледжа, и 
средней заработной платы работников колледжа  устанавливается приказом Министерства 
образования и науки Челябинской области в кратности от 1 до 8. 

37. Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы 
работников колледжа, формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 
календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии 
с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей 
статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере официального статистического учета. 
38. Должностные оклады заместителей директора и главного  бухгалтера  колледжа  

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного  оклада директора колледжа. Другие 
условия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами колледжа, 
трудовыми договорами. 

39. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора устанавливаются с учетом 
целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям областных 
государственных учреждений. 
 

VIII. Заключительные положения 
 

40. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа и включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих). 

41. Основной персонал колледжа - работники колледжа, непосредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом колледжа 
целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал колледжа - работники колледжа, создающие условия для 
оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 
колледжа  целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал колледжа - работники колледжа, занятые 
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники колледжа, 
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
колледжа. 

42. Фонд оплаты труда работников колледжа, формируется на календарный год исходя из 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке областным бюджетным учреждениям, 
подведомственным Министерству образования и науки Челябинской области, из областного 
бюджета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

43. Министерство устанавливает предельную долю оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
областных государственных учреждений в размере не более 40 процентов, а также перечень 
должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу. 

44. Из фонда оплаты труда колледжа  работникам может оказываться материальная помощь. 
Решение об оказании материальной помощи и о ее конкретных размерах принимает директор 
колледжа на основании письменного заявления работника. Решение об оказании материальной 
помощи директору колледжа на основании его письменного заявления принимает Министерство 
образования и науки Челябинской области. 
 

 
 
 
 



Приложение № 1 к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

  
 

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих". 
 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 2940 

2 квалификационный уровень 3150 

 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 
 

Квалификационный уровень Оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3360 

2 квалификационный уровень 3570 

3 квалификационный уровень 3780 

4 квалификационный уровень 3885 
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Приложение № 2 к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

 
Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих". 
 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3045 

2 квалификационный уровень 3150 

 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3360 

2 квалификационный уровень 3570 

3 квалификационный уровень 3675 

4 квалификационный уровень 3990 

5 квалификационный уровень 4200 
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Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 4410 

2 квалификационный уровень 4463 

3 квалификационный уровень 4515 

4 квалификационный уровень 4620 

5 квалификационный уровень 4725 

 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 4830 

2 квалификационный уровень 4935 

3 квалификационный уровень 5250 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 
Размеры должностных окладов 

(ставок заработной платы) по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования 

 
Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, 

утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования". 
 

 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

 3360 

 
 
 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 3780 

2 квалификационный уровень 3885 
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Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

 

Квалификационный уровень Должностной оклад, ставка 
заработной платы (рублей) 

1 квалификационный уровень 4935 

2 квалификационный уровень 5040 

3 квалификационный уровень 5355 

4 квалификационный уровень 5775 

 
Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

1 квалификационный уровень 5145 

2 квалификационный уровень 5460 

3 квалификационный уровень 5880 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 
Размеры должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии 

 
Перечень должностей работников культуры, искусства и кинематографии, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 
августа 2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии". 
 

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей) 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена 

4305 

Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена 

4410 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 
кинематографии 

4568 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=AEC93E59F0175748F4FC6A7E69465441ADB248A930E4357B109CFBA7FD7171CC6C169FD142C8F5rCw2R


 
Приложение № 5  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 
ПОСТОЯННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ В 

2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-

СОВМЕСТИТЕЛЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.  
№  Наименование критерия Уровень критерия Размер в руб. 

1.  Стаж непрерывной педагогической 
деятельности  

от 3 лет до 5   620,00 руб. 
от 5 лет до 10  1100,00 руб. 

свыше 10 лет  2200,00 руб. 
2.  Наличие почетных званий, нагрудного знака, 

грамот и значков Правительства РФ в сфере 
образования 

Грамота Министерства образования  и науки  РФ, значок «Отличник 
физической культуры и спорта», «Отличник профессионально –технического 
образования» , «отличник народного просвещения» (10% от педагогического 
оклада   - 5775,00 руб. , за счет средств от приносящей доход деятельности) 

577,50 руб. 

Почетные звания (20% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 1155,00 руб. 

3.  Наличие ученой степени  кандидат наук (10% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 577,50 руб. 
доктор наук (20% от педагогического оклада   - 5775,00 руб.) 1155,00 руб. 

4.  За проверку письменных работ от 
установленной учебной нагрузки по 
дисциплине (математика, русский язык, 
инженерная графика)  

согласно разработанной методике  

5.  За заведование кабинетом  теоретического и практического обучения   500,00 руб. 

лабораторно-практического обучения   1000,00 руб. 
6.  Руководство предметно-цикловой комиссией согласно разработанной методике  

7.  Преподавание профессиональных модулей от 51% до 100% нагрузки в МП (за каждый модуль) 577,50 руб. 
от 21% до 50% нагрузки в МП (за каждый модуль) 288,75 руб. 

до 20% нагрузки в МП (за каждый модуль) 144,38 руб. 
8.  За выполнение функции воспитательной 

работы с обучающимися в учебной группе 
40,00 руб. за одного обучающегося в учебной группе, согласно ежемесячным расчетам от количества 
обучающихся в группе на 01 число расчетного месяца 

9.  Поддержка начинающего преподавателя стаж педагогической деятельности до 3 лет  2200,00 руб. 
10.  Руководство областным методическим 

объединением, согласно приказа 
Министерства образования и науки 
Челябинской области 

за каждое областное методическое объединение  1000,00 руб. 

11.  За работу в колледже 15% от педагогической нагрузки 

 



Методика расчет по критерию 4 

Критерий 4 . За проверку письменных работ от установленной учебной нагрузки по дисциплине (математика, русский язык, инженерная графика)  

1. Стимулирующие выплаты по критерию 4 устанавливаются за проверку письменных работ по следующим дисциплинам: 

 Математика 

 Русский язык 

 Инженерная графика 

 

 

2. Оплата осуществляется в зависимости от объема педагогической нагрузки по данным дисциплинам . 

3. Стимулирующая выплата рассчитывается по формуле: 

 

Педагогический оклад 

* 

педагогическая нагрузка на год по дисциплине 
* К 

72 часа 10 мес 

 

Значение коэффициента К: 

 

Дисциплина Значение К 

Математика 0,1 

Русский язык 0,12 

Инженерная 

графика 

0,15 

 

Педагогический оклад -5775,00 руб. 

 



 Методика расчет по критерию 6 

Критерий 6 . Руководство предметно-цикловыми комиссиями  

I. Максимальная величина надбавки за руководство выпускающей специальности ПЦК 5000 руб.00 коп. /месяц 

5000 руб./3 критерия=1650 руб.00 - максимальная  сумма за каждый из трех критериев 

К1,общее  количество групп выпускаемых  специальностей, на  момент распределения максимальное количество групп -16 шт: 1650 руб/16 групп=103 руб.00 коп за каждую 

группу 

К2, кол-во выпускаемых специальностей, на  момент распределения максимальное количество выпускаемых специальностей 3 шт: 1650 руб/3 специальности =550 руб. 00 

коп за каждую выпускаемую специальность 

К3, кол-во преподавателей ПЦК, на момент распределения максимальное количество преподавателей на ПЦК 15 человек: 1650 руб./15 человек = 110 руб. оо коп. за каждого 

преподавателя 

Сумма надбавки=К1*кол-во групп+К2* кол-во специальностей+К3* кол-во преподавателей 

     

II. Для невыпускающих специальности предметно-цикловых комиссий, установить максимальную величину надбавки в размере 2500, 00 руб./месяц.  Сумма 

надбавки рассчитывается  в зависимости от количества преподавателей ПЦК: К4, кол-во преподавателей ПЦК, на момент распределения максимальное количество 

преподавателей на ПЦК 12 человек: 2500 руб./12 человек = 209 руб. оо коп. за каждого преподавателя, К5, коэффициент за преподавание спец. дисциплин, для  ПЦК ОГСЭД, 

иностранных языков, МОЕД равен 1, для ПЦК Экономики и организации машиностроения, Информатики и вычислительной техники равен 2. 

 

Сумма надбавки=К4*К5* кол-во преподавателей 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 
 

ПЕРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ В 2015-2016 

УЧЕБНОМ ГОДУ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-СОВМЕСТИТЕЛЕЙ И  МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ЗА РАСЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ (РАССЧИТЫВАЮТСЯ В БАЛЛАХ)  
 
Стоимость балла ежемесячно определяется в пределах фонда оплаты труда 

 

№  Наименование критерия Уровень критерия Размер в 
баллах 

1.  Разработка учебно-методического обеспечения на 
бумажных носителях по дисциплинам, МДК, ПМ 
за отчетный месяц (утвержденные на 

методическом совете). 

методическая разработка, охватывающая всю дисциплину, курсовой проект  (в 
зависимости от количества часов, за каждые 8 часов) 

0,05 

методическая разработка, охватывающая весь  междисциплинарный комплекс (в 
зависимости от количества часов, за каждые 8 часов) 

0,075 

методическая разработка, охватывающая весь профессиональный модуль (в 
зависимости от количества часов, за каждые 8 часов) 

0,1 

2.  Разработка электронного учебного пособия за 
отчетный месяц (утвержденные на 

методическом совете). 

по дисциплине (в зависимости от количества часов, за каждые 8 часов) 0,1 

по МДК (в зависимости от количества часов, за каждые 8 часов) 0,2 
  

3.  Обновление и пополнение содержания 
электронных учебных пособий (утвержденные 

на методическом совете). 

методическая разработка, 
охватывающая всю 
дисциплину, курсовой 
проект 

100% теории (в зависимости от количества часов, за 

каждые 8 часов) 
0,02 

100%  практики  (в зависимости от количества часов на 
выполнение лабораторно-практических работ, за каждые 
8 часов) 

0,03 

методическая разработка, 
охватывающая весь  
междисциплинарный 
комплекс 

100% теории (в зависимости от количества часов, за 

каждые 8 часов) 
0,04 

100%  практики  (в зависимости от количества часов на 
выполнение лабораторно-практических работ, за каждые 
8 часов) 

0,06 

4.  Обновление учебно-методического обеспечения 
на бумажных носителях по дисциплинам, МДК, 
ПМ за отчетный месяц (утвержденные на 

методическом совете). 

методическая разработка, 
охватывающая всю 
дисциплину, курсовой 
проект 

100% теории и практики (в зависимости от количества 

часов, за каждые 8 часов) 

0,025 

методическая разработка, 
охватывающая весь  
междисциплинарный 

100% теории и практики (в зависимости от количества 

часов, за каждые 8 часов) 

0,04 



комплекс 

методическая разработка, 
охватывающая весь 
профессиональный 
модуль 

100% теории и практики (в зависимости от количества 

часов, за каждые 8 часов) 

0,05 

5.  Реализация проектов Министерства образования, 

согласно приказа либо распоряжения 

директора колледжа 

подготовка документации (методической, педагогической, психологической и пр.) по 
проведенному мероприятию 

0,2 

руководство проектом Министерства образования 0,5 

6.  Участие в исследовательской и 
экспериментальной деятельности по основным 
направлениям деятельности колледжа , согласно 

приказа либо распоряжения директора 
колледжа 

преподавателя (научная деятельность, статьи и публикации по основным 
направлениям  деятельности колледжа) 

0,05 

преподавателя совместно со студентами 
(исследовательская деятельность, 
подготовка макетов, проектов, 
экспериментальных моделей и пр.) 

внутриучрежденческого уровня 0,1 

районного и городского уровня 0,15 
областного уровня 0,2 

регионального уровня 0,25 

российского уровня 0,30 
международного уровня 0,35 

7.  Организация и проведение спортивных, 
культурно-массовых мероприятий с участием 
студентов колледжа согласно приказа 

Министерства образования и науки 

Челябинской области и/или директора 

колледжа 

внутриучрежденческого уровня 0,1 
районного и городского уровня 0,2 

областного уровня 0,4 
регионального уровня 0,6 

российского уровня 0,8 
международного уровня 1 

8.  Сопровождение студентов на различные 
спортивные, культурно-массовые мероприятия во 
внеучебное время согласно приказу или 
распоряжению директора  

 0,1 

9. 1
4 

Подготовка победителей олимпиад, конкурсов, 
конференций (НОУ), ТРИЗ, смотров, выставок и 
семинаров,  спортивных  и военно-спортивных 
соревнований , согласно письмам и приказам 

Министерства образования и наук 

Челябинской области за отчетный месяц  

внутриучрежденческого уровня 0,4 
районного и городского уровня  0,6 

областного уровня 0,8 
регионального уровня  1 

российского уровня  1,2 

международного уровня 1,4 

10.  Подготовка победителей олимпиад, конкурсов, 
конференций (НОУ), ТРИЗ, смотров, выставок и 
семинаров,  спортивных  и военно-спортивных 
соревнований за отчетный месяц  

внутриучрежденческого уровня 0,2 

районного и городского уровня  0,3 
областного уровня 0,4 

регионального уровня  0,5 
российского уровня  0,6 

международного уровня 0,7 



11.  Подготовка победителей Internet олимпиад и 
профессиональных конкурсов за отчетный 

месяц  

внутриучрежденческого уровня 0,1 
районного и городского уровня  0,15 

областного уровня 0,2 

регионального уровня  0,25 
российского уровня  0,3 

международного уровня 0,35 

12.  Подготовка участников олимпиад, конкурсов, 
конференций (НОУ), ТРИЗ, смотров, выставок и 
семинаров,  спортивных  и военно-спортивных 
соревнований , согласно письмам и приказам 

Министерства образования и наук 

Челябинской области за отчетный месяц  

внутриучрежденческого уровня 0,3 
районного и городского уровня  0,4 

областного уровня 0,5 
регионального уровня  0,6 

российского уровня  0,7 
международного уровня 0,8 

13.  Подготовка участников олимпиад, конкурсов, 
конференций (НОУ), ТРИЗ, смотров, выставок и 
семинаров,  спортивных  и военно-спортивных 
соревнований за отчетный месяц  

внутриучрежденческого уровня 0,15 
районного и городского уровня  0,2 

областного уровня 0,25 
регионального уровня  0,3 

российского уровня  0,35 
международного уровня 0,4 

14.  Подготовка участников Internet олимпиад и 
профессиональных конкурсов за отчетный 

месяц  

 0,1 

15.  Выступления, представление результатов работы 
на конференциях, форумах, выставках, 
конгрессах, педагогических чтениях за отчетный 

месяц согласно приказа либо распоряжения 

директора колледжа 

внутриучрежденческого уровня  0,2 

районного и городского уровня  0,4 
областного уровня 0,6 

регионального уровня  0,8 
российского уровня  1 

международного уровня 1,2 
16.  Публикация в периодическом издании колледжа За каждую публикацию 0,2 

17.  Участие преподавателей в конкурсах, смотрах за 

отчетный месяц согласно приказа 

Министерства образования и науки 
Челябинской области  
 

внутриучрежденческого уровня 0,1 
районного и городского уровня  0,2 

областного уровня 0,4 
регионального уровня  0,6 

российского уровня  0,8 

международного уровня 1,0 
18.  Участие преподавателей в конкурсах, смотрах за 

отчетный месяц  
 

внутриучрежденческого уровня 0,05 

районного и городского уровня  0,1 
областного уровня 0,2 

регионального уровня  0,3 
российского уровня  0,4 



международного уровня 0,5 
19.  Участие преподавателей в Internet конкурсах, 

смотрах за отчетный месяц  
 

 0,1 

20.  Победа преподавателей в конкурсах, смотрах за 

отчетный месяц согласно приказа 

Министерства образования и науки 

Челябинской области  
 

внутриучрежденческого уровня 0,4 

районного и городского уровня  0,6 

областного уровня 0,8 
регионального уровня  1,0 

российского уровня  1,2 
международного уровня 1,4 

21.  Победа преподавателей в конкурсах, смотрах за 

отчетный месяц  
 

внутриучрежденческого уровня 0,2 
районного и городского уровня  0,3 

областного уровня 0,4 
регионального уровня  0,5 

российского уровня  0,6 
международного уровня 0,7 

22.  Победа преподавателей в Internet конкурсах, 
смотрах за отчетный месяц  
 

внутриучрежденческого уровня 0,1 
районного и городского уровня  0,15 

областного уровня 0,2 
регионального уровня  0,25 

российского уровня  0,3 

международного уровня 0,35 
23.  Проведение открытого мероприятия в рамках 

недели ПЦК во внеурочное время  (за 
исключение открытых уроков, посещения 
выставок и экскурсий) 

С разработанной и утвержденной в учебно-методическом отделе программой 
мероприятия 

0,1 

24.  Участие в трудовой воспитательной деятельности  
во внеурочное время 

 0,1 

25.  Внешняя экспертная деятельность (участие в 
жюри, разработка заданий для конкурсов,  
внешняя экспертная оценка ), согласно 
распоряжению и /или приказу директора 
колледжа 

 0,1 

26.  Проведение Дня открытых дверей, согласно 
утвержденной программы 

 0,1 

 



Приложение № 7  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА (КРОМЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДВОРНИКОВ И УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ), УСТАНОВЛЕННЫЕ  

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.  

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 
     

Критерии: 
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Стоимостная 

оценка критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
  

1 Количество зданий 
за каждое здание (свыше 

1) 

50% от 

должностного 

оклада 

1 785,00р. 
  

 

   

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
     

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 Кол-во лабораторий 
за каждую лабораторию 

свыше одной 
1 750,00р. 

   

       
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 

     
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 Площадь зданий (м2) 

1-5000 4 200,00р. 
   

5001-8000 8 400,00р. 
   

8001-12000 12 600,00р. 
   

свыше 12000 16 800,00р. 
   

2 

Обслуживание наружных 

коммунальных сетей 

(площадь участка в м2) 

до 10000  8 000,00р. 
   

от 10001-20000  16 000,00р. 
   

свыше 20000  24 000,00р. 
   



 

КОМЕНДАНТ ОБЩЕЖИТИЯ 
     

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Площадь зданий 

общежитий (м2) 

1-3000 1 500,00р. 
   

3001-6000 3 000,00р. 
   

свыше 6000 4 500,00р. 
   

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 
      

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 

Контингент студентов, 

проживающих в 

общежитии  

1-250 2 000,00р. 
   

251-400 3 000,00р. 
   

свыше 400 4 000,00р. 
   

2 

Воспитательная работа с 

контингентом студентов 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих в 

общежитии  

  550,00р. 
   



 

ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ, МЕТОДИСТ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ,ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЯ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"ЗАВЕДУЮЩИЙ 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОТДЕЛОМ" 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"МЕТОДИСТ" 

Сумма 

стимулирующ

ей выплаты 

для 

должности 

"ЛАБОРАНТ" 

Сумма 

стимулирую

щей 

выплаты 

для 

должности 

"ЗАВЕДУЮ

ЩИЙ 

ОТДЕЛОМ 

ПО 

ПРОИЗВО

ДСТВЕНН

ОЙ 

ПРАКТИКЕ

" 

1 Контингент студентов  

1-500 3 000,00р. 3 000,00р. 1 000,00р. 3 000,00р. 

501-1000 4 000,00р. 4 000,00р. 2 000,00р. 4 000,00р. 

свыше 1000 5 000,00р. 5 000,00р. 3 000,00р. 5 000,00р. 

2 
Количество 

преподавателей  

1-50 2 000,00р. 2 000,00р. 1 000,00р. 2 000,00р. 

51-100 3 000,00р. 3 000,00р. 2 000,00р. 3 000,00р. 

101-150 4 000,00р. 4 000,00р. 3 000,00р. 4 000,00р. 

свыше 151 6 000,00р. 6 000,00р. 5 000,00р. 6 000,00р. 



 

       
ВОДИТЕЛЬ 

      
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Количество легковых 

автомобилей (шт.) 
1 штука 1 000,00р. 

   

2 

Количество грузовых 

автомобилей, ГАЗелей 

(шт.) 

1 штука 2 000,00р. 
   

       
МЕХАНИК 

      
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Количество автомобилей 

(шт.) 
1 штука 1 500,00р. 

   

       
 

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА      

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Количество единиц 

автотранспорта 

1-2 шт. 1 000,00р. 
   

3-5 шт. 3 000,00р. 
   

6-8 шт. 5 000,00р. 
   

9 шт. и свыше 8 000,00р. 
   

2 Количество водителей 

1-2 чел. 500,00р. 
   

3-5 чел. 1 500,00р. 
   

6 чел. и свыше 2 500,00р. 
   

       



 

КОМЕНДАНТ УЧЕБНОГО КОРПУСА 
     

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Площадь зданий учебных 

корпусов (м2) 

1-3000 3 000,00р. 
   

3001-5000 4 500,00р. 
   

5001-7000 6 000,00р. 
   

свыше 7000 7 500,00р. 
   

       
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОБЩЕЖИТИЕМ 

     
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 

Контингент студентов, 

проживающих в 

общежитии (чел.) 

1-250 1 750,00р. 
   

251-400 3 500,00р. 
   

свыше 400 7 000,00р. 
   

2 

Контингент сотрудников ( 

с семьями), проживающих 

в общежитии (чел.) 

1-50 1 000,00р. 
   

51-100 2 000,00р. 
   

свыше 100 4 000,00р. 
   

3 
Площадь зданий 

общежитий (м2) 

1-3000 1 000,00р. 
   

3001-6000 3 000,00р. 
   

свыше 6000 5 000,00р. 
   

       
ПЛОТНИК 

      
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"Плотник 2-3 

разряда" 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"Плотник 6-7 

разряда" 

  

1 Площадь зданий (м2) 

1-3000 1 000,00р. 1 500,00р. 
  

3001-5000 2 000,00р. 2 500,00р. 
  

5001-7000 3 000,00р. 4 500,00р. 
  

7001-9000 4 000,00р. 5 500,00р. 
  

свыше 9000 5 000,00р. 6 500,00р. 
  



ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ     

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"Электромонтер 

2-3 разряда" 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"Электромонтер 

4-5 разряда" 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты для 

должности 

"Электромонтер 

6-7 разряда" 

 

    Площадь зданий (м2) 

1-3000 3 000,00р. 3 250,00р. 3 500,00р. 
 

3001-6000 5 000,00р. 6 250,00р. 7 000,00р. 
 

6001-9000 7 000,00р. 8 250,00р. 10 500,00р. 
 

свыше 9000 9 000,00р. 10 250,00р. 13 000,00р. 
 

       
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

  
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 Площадь зданий (м2) 

1-500 1 750,00р. 
   

501-3000 2 500,00р. 
   

3001-5000 3 250,00р. 
   

5001 и свыше 7 250,00р. 
   

       
КАСТЕЛЯНША 

      
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатель критерия 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 

Контингент студентов, 

проживающих в 

общежитии (чел.) 

1-250 1 350,00р. 
   

251-450 4 000,00р. 
   

свыше 450 5 150,00р. 
   



 

       
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЗАОЧНЫМ И ВЕЧЕРНИМ ОТДЕЛЕНИЕМ»  

 
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Стоимостная оценка 

критерия    

1 Контингент студентов  

1-100                      500,00 р.  
   

101-300                   3 250,00 р.  
   

301-500                   6 250,00 р.  
   

501-700                   9 250,00 р.  
   

701-900                  12 250,00 р.  
   

свыше 900                  14 000,00 р.  
   

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧЕБНОЙ ЧАСТЬЮ      

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Количество учебных 

групп  

1-50 5 500,00р. 
   

51-100 11 000,00р. 
   

свыше 100 16 500,00р. 
   

1 
Количество 

преподавателей  

1-50 5 500,00р. 
   

51-100 11 000,00р. 
   

свыше 100 16 500,00р. 
   

       
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 

     
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Контингент студентов 

очной формы обучения  

1-300 500,00р. 
   

301-500 1 000,00р. 
   

501-700 1 500,00р. 
   

701-900 2 000,00р. 
   

свыше 900 2 500,00р. 
   

1 

Контингент детей сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

1-15 1 000,00р. 
   

16-30 3 000,00р. 
   

свыше 30 5 000,00р. 
   

       



ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
   

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Контингент студентов 

очной формы обучения 

1-300                   4 000,00 р.  
   

301-500                   6 000,00 р.  
   

501-700                   8 000,00 р.  
   

701-900                  10 000,00 р.  
   

свыше 900                  12 000,00 р.  
   

       

БИБЛИОГРАФ, БИБЛИОТЕКАРЬ 
     

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 Контингент студентов  

501-600 750,00р. 
   

601-700 1 750,00р. 
   

701-800 2 750,00р. 
   

801-900 3 750,00р. 
   

свыше 900 4 750,00р. 
   

       
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИНЖЕНЕР -ПРОГРАММИСТ,ЗАВЕДУЮЩИЙ 

ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Критерии:  
      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 
Количество единиц 

компьютеров 

1-250 2 500,00р. 
   

251-500 4 500,00р. 
   

свыше 500 9 000,00р. 
   

2 
Количество студентов-

пользователей ПК 

1-500 2 000,00р. 
   

501-1000 5 500,00р. 
   

свыше 1000 9 000,00р. 
   



 

       
ТЕХНИК 

      
Критерии:  

      

Номер п/п 
Наименование 

критерия 
Показатели 

Сумма 

стимулирующей 

выплаты 
   

1 

Количество единиц 

обслуживаемых 

компьютеров (ремонт, 

техподдержка) 

1-150 шт. 2 500,00р. 
   

151-300 шт. 5 000,00р. 
   

301-450 шт. 7 500,00р. 
   

свыше 450 шт. 10 000,00р. 
   

2 

Количество студентов и 

сотрудников - 

пользователей 

компьютеров 

1-500 чел. 2 200,00р. 
   

501-1000 чел. 4 400,00р. 
   

свыше 1000 чел. 6 600,00р. 
   

3 

Количество единиц 

обслуживаемых 

компьютеров (установка, 

настройка, обновление 

программного 

обеспечения) 

1-100 шт. 2 850,00р. 
   

101-300 шт. 5 000,00р. 
   

свыше 301 7 850,00р. 
   

4 

Количество предметно-

цикловых комиссий, 

закрепленных для 

разработки электронного 

учебно-методического 

обеспечения в Moodle 

1-3 шт. 1 000,00р. 
   

4-5 шт. 3 000,00р. 
   

свыше 500 чел. 6 000,00р. 
   

5 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей в 

электронной системе 

Moodle 

1-250 чел. 1 700,00р. 
   

251-500 чел. 3 400,00р. 
   

свыше 500 чел. 5 000,00р. 
   

6 

Администрирование 

образовательного сайта 

колледжа 

За каждый 

образовательный 

комплекс колледжа 

4 300,00р. 
   

 



Приложение № 8  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫЕ  
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.  

   
№ 

п/п 
Наименование критерия Расчет и стоимость критерия 

1 Норма убираемой площади на 1 ставку уборщика 500 м2 

2 Процент убираемой площади от нормы 500 м2  

  

Фактически убираемая площадь (м2) : норма (500 м2)  *100% 

1 или 0,5 (1 ставка либо 0,5 ставки) 

  

3 Оклад уборщика за норму убираемой площади 2 940,00 руб. 

4 
Минимальный размер оплаты труда в Челябинской 

области с 01.07.2015 за норму (МРОТ) 
6 100,00 руб. 

5 
Стимулирующая выплата за качество убираемой 

площади 
МРОТ (стр.4) х Процент убираемой площади (стр.2) - Оклад (стр.3) 

6 Стимулирующая выплата за сложность: уборка туалетов, кухонь 

6а Уборка унитазов (за 1 штуку) 200,00 руб. 

6б Уборка раковин (за 1 штуку) 100,00 руб. 

7 Стимулирующая выплата за сложность: уборка душевых 

7а Уборка леек (за 1 штуку) 100,00 руб. 

7б Уборка моек (за 1 штуку) 100,00 руб. 



8 Стимулирующая выплата за сложность: кратность уборок в связи с высокой проходимостью 

9 
Процент убираемой площади с высокой 

проходимостью от нормы  

  

Фактически убираемая площадь с высокой проходимостью  х 100% 

норма (500 м2) 

  

10 
Стимулирующая выплата за кратность уборок за 

рабочий день  

Сумма стимул.выплаты за качество (стр.5) х Процент площади с 

высокой проходимостью (стр.9) х Количество уборок в рабочий день 

 



Приложение № 9  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ДВОРНИКОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ  
ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.  

№ 

п/п 
Наименование критерия Расчет и стоимость критерия 

1 Норма убираемой площади на 1 ставку дворника 3000 м2 

2 Процент убираемой площади от нормы 3000 м2  Фактически убираемая площадь (м2) : норма (3000 м2) х 100%   

1 или 0,5 (1 ставка либо 0,5 ставки) 

3 Оклад дворника за норму убираемой площади 2 940,00 руб. 

4 
Минимальный размер оплаты труда в Челябинской 

области с 01.07.2015 за норму  
6 100,00 руб. 

5 
Стимулирующая выплата за качество убираемой 

площади 
МРОТ (стр.4) х Процент убираемой площади (стр.2) - Оклад (стр.3) 

6 
Стимулирующая выплата за сложность: уборка 

мусорных баков (за 1 штуку) 
800,00 руб. 

7 Стимулирующая выплата за сложность: уборка газонов 

8 

Процент убираемой площади газонов от нормы 

уборки газонов  

Норма =10000 м2  

Фактически убираемая площадь газонов (м2) : норма (10000 м2) х 100%  

1 или 0,5 (1 ставка либо 0,5 ставки) 

9 Стимулирующая выплата за уборку газонов МРОТ (стр.4) х Процент убираемой площади газонов от нормы (стр.8)  



10 Стимулирующая выплата за сложность: кратность уборок в связи с высокой проходимостью 

11 
Процент убираемой площади с высокой 

проходимостью от нормы 3000 м2 
Площадь с высокой проходимостью (м2) : норма (3000 м2) х 100%   

1 или 0,5 (1 ставка либо 0,5 ставки) 

12 
Стимулирующая выплата за кратность уборок за рабочий 
день  

Сумма стимул.выплаты за качество (стр.5) х Процент площади с 

высокой проходимостью (стр.11) х Количество уборок в рабочий день 

13 
Стимулирующая выплата за стрижку газонов в период 

с 01 апреля по 31 октября устанавливается сезонно 

Размер выплаты устанавливается решением комиссии по установлению 
стимулирующих выплат и соглашением сторон (работника и 

работодателя) 

14 

Стимулирующая выплата за уборку снега и льда в 

период с 01 ноября по 31 марта устанавливается 

сезонно 

Размер выплаты устанавливается решением комиссии по установлению 
стимулирующих выплат (работника и работодателя) 

 



 
Приложение № 10  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 

СТОИМОСТЬ ЗА ОДИН ЧАС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.   

 

 

          

Категория 
преподавателей 

Стоимость 1 
педчаса с учетом 

квалификационной 
категории 

преподавателя 

15% за 
колледж 

(гр.2*15%) 

Итого 
стоимость 

часа (с 
надбавкой 

за 
колледж) 

(гр.2+гр.3) 

Стимулирующая часть (до 
уровня стоимости педчаса 

соответствующей 
квалификационной 

категории) 

ИТОГОВАЯ 
стоимость часа со 
стимулирующими 

выплатами 
(гр.4+гр.6) 

15% 
уральский 

коэффициент 
(гр.7*15%) 

Всего стоимость 
педчаса со всеми 

выплатами 
(гр.7+гр.8) 

 процент 
надбавки к 
стоимости 
1 педчаса  

(%) 

в 
стоимостном 
выражении 

(гр.2*гр.5) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 без категории 
(5775,00) 

80,21 12,03 92,24 0,00% 0,00 92,24 13,84 106,08 
  

первая (5775,00) 80,21 12,03 92,24 12,46% 9,99 102,24 15,34 117,58 

 первая (5869,61) 81,52 12,23 93,75 10,42% 8,49 102,24 15,34 117,58   
высшая 
(5775,00) 

80,21 12,03 92,24 24,93% 20,00 112,24 16,84 129,08 

 высшая 
(6323,30) 

87,82 13,17 100,99 12,81% 11,25 112,24 16,84 129,08 

 



 

СТОИМОСТЬ СТАВКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.   

 

 

          

Категория 
преподавателей 

Стоимость 1 ставки 
(72 педчаса) с 

учетом 
квалификационной 

категории 
преподавателя 

15% за 
колледж 

(гр.2*15%) 

Итого 
стоимость 

педставки (с 
надбавкой 

за колледж) 
(гр.2+гр.3) 

Стимулирующая часть (до 
уровня стоимости педчаса 

соответствующей 
квалификационной 

категории) 

ИТОГОВАЯ 
стоимость часа 

со 
стимулирующи
ми выплатами  

(гр.4+гр.6) 

15% 
уральский 

коэффицие
нт (гр.7*15%) 

Всего 
стоимость 

педставки со 
всеми 

выплатами 
(гр.7+гр.8) 

 процент 
надбавки к 
стоимости 1 
педставки  

(%) 

в 
стоимостном 
выражении 

(гр.2*гр.5) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 без категории 
(5775,00) 

5775,00 866,28 6641,28 0,00% 0,00 6641,28 996,19 7637,47 

 первая (5775,00) 5775,00 866,25 6641,25 12,46% 719,26 7361,28 1104,19 8465,47 

 первая (5869,61) 5869,61 880,44 6750,05 10,42% 611,23 7361,28 1104,19 8465,47 

 высшая 
(5775,00) 

5775,00 866,25 6641,25 24,93% 1439,86 8081,28 1212,19 9293,47 

 высшая 
(6323,30) 

6323,30 948,50 7271,80 12,81% 809,48 8081,28 1212,27 9293,47 

  



Приложение № 11  к Положению  

«Об оплате труда работников 

 ГБОУ СПО (ССУЗ) «ЧКИПТиХП» 

 
 СТИМУЛИРУЮЩАЯ ВЫПЛАТА ЗА НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННАЯ НА 2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД С 01.09.2015 ПО 31.08.2016 г.   

 

      

 

  

  
      

Процент надбавки от должностного 

оклада/педагогической ставки 
Наличие ученой степени, 

почетного звания 

 

    

10% кандидат наук 

   20% доктор наук 

   20% почетное звание 

   

10% 

Грамота Министерства образования  
и науки  РФ, значок «Отличник 
физической культуры и спорта», 
«Отличник профессионально –
технического образования» , 
«отличник народного просвещения» 
(за счет средств от приносящей 
доход деятельности) 

   
      

    
    

 При  наличии двух и более наград и званий, оплачивается одна высшая награда 



 


