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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда Карачаево-Черкесской республиканской 
государственной бюджетной профессиональной образовательной организации «Аграрно
технологический колледж» (далее -  Колледж) разработано на основании Постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 года №583 «О введении новых систем 
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений», Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации», 
Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования РФ, Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
11.08.2010 N 257 (ред. от 19.09.2014) "О введении новой системы оплаты труда работников 
организаций образования Карачаево-Черкесской Республики" другими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики, Устава Колледжа, 
локальных нормативных актов.
1.2. Настоящее положение определяет:
• источники и порядок формирования фонда оплаты труда за счет средств республиканского 
бюджета и иных источников;
• Формирование базового фонда оплаты труда Колледжа производится на основании 
штатного расписания и тарификационного списка педагогических работников Колледжа.
1.3. Положение принимается на общем собрании трудового коллектива, согласовывается с 
Профкомом, утверждается директором и вводится в действие приказом по Колледжу. 
Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в установленном 
порядке по предложению группы работников, профкома или директора Колледжа.
1.4. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инновационного труда 
каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности Колледжа и 
его структурных подразделении.
1.5. Введение в Колледже новой системы оплаты труда не может рассматриваться как 
основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым 
законодательством.
1.6. В целях совершенствования оплаты труда директор Колледжа организует аттестацию 
рабочих мест по условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством, и не
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реже чем раз в год организует работу по пересмотру и уточнению должностных инструкций 
работников. До проведения аттестации использовать существующий перечень должностей и 
профессий работников Колледжа, выполняющих свои трудовые обязанности в особых 
(вредных) условиях.
1.7. Для определения размеров и порядка выплат стимулирующего характера работникам 
Колледжа на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и качества 
выполняемых работ в Колледже под председательством директора создается постоянно 
действующий совещательный орган - Комиссия по подведению итогов и оценке эффективности 
труда работников -  в составе заместителей директора, руководителей предметных цикловых 
комиссий, представителей трудового коллектива. Состав и регламент Комиссии определяется 
приказом директора.
1.8. Оплата труда работников Колледжа осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
1.9. Работодатель имеет право устанавливать надбавки (доплаты) и другие выплаты 
стимулирующего характера, руководствуясь Постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами и разъяснениями Минтруда РФ, в пределах фонда оплаты труда от всех 
источников дохода.
1.10. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации.

Объем учебной нагрузки преподавателей Колледжа устанавливается исходя из количества 
часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами , других контрактных условий обучения в колледже.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа, который несет 
ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового 
договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества студентов и часов по учебным планам и программам.

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей организаций среднего 

профессионального образования ограничивается верхним пределом 1440 часов.
Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год 
устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
преподавателям на период нахождения работника в отпуске.

Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного 
года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в начале 
учебного года.
1.11. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей Колледжа 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем 
годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

Часовая ставка определяется путем деления месячной заработной платы на среднемесячную 
норму учебной нагрузки (72часа).

Размер оплаты за один час педагогической работы штатных преподавателей колледжа 
определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
часов, установленное по занимаемой должности.
1.12. При оплате за педагогическую работу отдельным специалистам, специалистам 
предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов) привлекаемых для 
педагогической работы в образовательную организацию, а также участвующих в проведении 
учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются организацией 
самостоятельно.
1.13. Расчетная стоимость оплаты преподавателям в группах СПО определяются из МРОТ:



- для преподавателей, имеющих высшую категорию, стоимость педагогического часа 
устанавливается в размере 1,49 минимального размера оплаты труда;

- для преподавателей, имеющих первую категорию, стоимость педагогического часа 
устанавливается в размере 1,30 минимального размера оплаты груда;

- для преподавателей, имеющих вторую категорию, стоимость педагогического часа 
устанавливается в размере 1,21 минимального размера оплаты труда;

- для преподавателей, имеющих ученое звание кандидата наук, стоимость педагогического 
часа устанавливается на 10-30% выше, чем у преподавателя высшей категории. 
Дополнительная методическая и иная значительная по объему работа не входящая в 
должностные обязанности может выполняться преподавателями и другими работниками 
колледжа и оплачиваться им на основе гражданско-правовых договоров (об оказании услуг или 
подряда).
1.14. Руководителю физического воспитания, преподавателю -  организатору основ 
безопасности жизнедеятельности колледжа выплачиваются должностные оклады при 
продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.
1.15. Должностные оклады руководителя физвоспитания и преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности выплачиваются с учетом преподавательской (педагогической) 
работы в объеме 360 часов в год. Выполнение преподавательской (педагогической) работы, 
указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время.
1.16. Преподавательская работа руководящих (включая директора) и других работников 
колледжа без занятия штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 
предусмотренным выполняемой преподавательской работой.
1.17. В колледже устанавливается следующий предельный объем учебной нагрузки 
(преподавательской работы) для работников, ведущих ее помимо основной работы:

-для директора и заместителей директора -  не более 480 часов;
- заведующих отделениями -  не более 720 часов.

II. Заработная плата
2.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца в денежной форме путем перечислением на лицевые счета
2.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 
соответствии с разрядами ЕТС;
• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работника;
• доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий груда;
• выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях 
и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
•  другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате 
труда, локальными нормативными актами организации.
2.3. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится:
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в колледже, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа:
• при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
миссией;
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;



• при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
• при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
2.4. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в колледже), на начало нового учебного года 
составляются и утверждаются тарификационные списки.
2.5. Накопляемость групп, установленная Типовым положением, является предельной 
нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которых оплата труда 
осуществляется из установленной ставки заработной платы. Превышение количества 
студентов компенсируется преподавателю установлением доплаты согласно локальных 
документов.
2.6. Работодатель обязуется:
• возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 
ст. 142 ТК РФ;
• при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, выплатить эти суммы;
• сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 
полном размере.
2.7. Ответственность за своевременность выплаты заработной платы работникам несет 
директор колледжа.
2.8. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях).
2.9. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате.
2.10. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников.
2.11. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указанный работником счет в банке.
2 12. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику.
2.13. Сведения о заработной плате работников Колледжа, как бюджетной организации, не 
могут являться конфиденциальной (коммерческой) тайной.
2.14. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.
2.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня, до его начала.

III. Удержания из заработной платы
3.1. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю могут производиться:
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы;
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, выданного в 
связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а 
также в других случаях;
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также 
сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое;



- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.
- работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы работника не 
позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, 
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник 
не оспаривает оснований и размеров удержания.
3.2. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50 
процентов заработной платы, причитающейся работнику.
3.3. При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за 
работником во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы.
3.4. Ограничения не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании 
исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, 
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний 
из заработной платы в этих случаях не может превышать 70 процентов.
3.5. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом 
не обращается взыскание.
3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 
работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования о расчете.
3.7. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи 
или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной 
платы производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю 
соответствующих документов.
3.8. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
3.9. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.10. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.11. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
Минимальные размеры повышения оплаты груда за работу в ночное время устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.
3.12. Пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за 
исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
выплачиваются за первые два дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 
а за остальной период, начиная с третьего дня временной нетрудоспособности - за счет средств 
Фонда социального страхования Российской Федерации, в соответствии с ФЗ «Об отдельных 
вопросах исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам и размерах страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2006 году».
3.13. В случае банкротства или ликвидации Организации заработная плата и другие 
причитающиеся работникам, выплаты производятся в установленном действующим 
законодательством порядке.

IV. Порядок формирования штатного расписания и оплата труда



4.1. Системы оплаты труда работников Колледжа включают в себя размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
симулирующего характера.
4.2. Системы оплаты труда работников Колледжа устанавливаются с учетом:
• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
• единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих;
• государственных гарантий по оплате труда;
• перечня видов выплат компенсационного характера;
• перечня видов выплат стимулирующего характера;

V. Фонд оплаты труда
5.1. Фонд оплаты груда работников Колледжа формируется на календарный год, исходя из 
объема лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.
5.2. Колледж в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 
ограничения их максимальными размерами.
5.3. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются руководителем 
организации по соответствующим ПКГ, с учетом требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации;
- оклады (ставки) педагогических работников, повышаются на 25 процентов за работу в 
сельской местности (Закон КЧР от 02.11.2009г. № 50-РЗ « Об образовании в Карачаево- 
Черкесской Республике»

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. Настоящим положением предусматривается установление работникам Колледжа 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной плате.
6.2. Настоящим положением предусматривается установление работникам Колледжа 
стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной плате 
преподавателям и мастерам производственного обучения колледжа:

• 10% - за ученую степень кандидата наук;
• 10% -за наличие почетного звания «Заслуженный учитель»;
• 20% -за наличие нагрудного знака «Почетный работник»);
• от 10% до 20%-за интенсивности компетентность работника в принятии решений);
• от 10% до 20%-за качество работы
• за стаж непрерывной работы (выслугу лет) работникам организаций образования, 

кроме педагогических работников:
от 1до 3 лет-3 % 
от 3 до 5 лет -5% 
от 5до 10 лет -8% 
свыше 10 лет-10%

6.3. Установление стимулирующих надбавок осуществляется на основании приказа директора 
колледжа, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств 
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников.
6.4. Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном значении, так и 
в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной плате по одному 
или несколькими основаниями, указанная надбавка не может превышать 200% от оклада.
6.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
директором колледжа по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы, путем умножения минимального размера оклада по



соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по соответствующему 
квалификационному уровню ПКГ.
6.6. Директор колледжа на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов 
к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных 
уровней.
6.7. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей, включаемых в штатное расписание организации по квалификационным уровням 
ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям Колледжа и содержаться 
в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и 
профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих.
6.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности.
6.9. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может: 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ работника, гак и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты 
стимулирующего характера по итогам работы на усмотрение руководителя от 10% до 30%.
6.10. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.

VII. Компенсационные выплаты
7.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладом), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации.
7.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
7.3. В Колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
- выплаты за работу в условиях отклоняющих от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в ночное время).

• 15% - за классное руководство;
• 15% - за заведование кабинетом и лабораторией;
• 10-15% -за проверку письменных работ;
• 30% - за напряженность, сложность,;
• 30%-за работу в ночное время;
• 10% - за ненормированный рабочий день;
• 20%-за работу в организациях начального и среднего профессионального образования 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, с 
опережающими нормами трудового права.
7.4. Руководитель организации проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в 
порядке, установленном трудовым законодательством.
7.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.
- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей структурных подразделений колледжа, главных специалистов и иных 
работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 
руководителя;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях колледжа по представлению 
руководителей структурных подразделений.



VIII. Условия оплаты труда руководителя организации, заместителей руководителя и
главного бухгалтера

8.1. Заработная плата руководителя колледжа, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.
8.2. Должностной оклад руководителя колледжа, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемой им организации, и составляет до 3 размеров 
указанной средней заработной платы.
8.3. Должностные оклады заместителей, руководителей и главного бухгалтера организации 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителя 
организации.
8.4. К основному персоналу Колледжа относятся преподаватели, мастера п/о, методисты, 
воспитатели.
8.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителя организации, 
заместителей руководителя и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам, 
повышенным на доплату за работу в сельской местности, или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
8.6. Министерство образования и науки КЧР может устанавливать руководителю 
подведомственной организации выплаты стимулирующего характера.
8.7. Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера предусмотрен 
самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть 
установлены с учетом перечня критериев: оценки эффективности работы бюджетных 
организаций.
8.8. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности 
организации в соответствии с целевыми показателями эффективности работы организации за 
счет лимитов бюджетных обязательств.
8.9. Размеры премирования руководителя, порядок и критерии его выплаты ежегодно 
устанавливаются Министерством образования и науки КЧР в дополнительном соглашении к 
трудовому договору руководителя организации или приказом.

IX. Критерии оценки эффективности работы различных категорий работников
9.1. Работников, занимающих должности служащих по ПКГ «Должности педагогических 
работников»:
• уровень успеваемости студентов, определяемый итогами промежуточной и итоговой 
аттестации;
• полнота выполнения учебных планов и программ;
• количество студентов, отчисленных до окончания срока обучения по 
неуважительным причинам (в проценте к общему числу);
• участие студентов в региональных, всероссийских олимпиадах, смотрах, конкурсах;
• уровень посещаемости занятий студентами (кратору и мастеру производственного обучения);
• уровень оформления учебных кабинетов методическим, учебным материалом (заведующему 
кабинетом);
• подготовленность учебно-производственных мастерских к практическим занятиям студентов 
(заведующему учебно-производственным мастерским);
• уровень умений и навыков по избранной рабочей профессии, демонстрируемый студентами, в 
соответствии с учебным планом;
• наличие концепции воспитательной работы;
9.2. Работников, занимающих должности по Г1КГ «Общеотраслевые должности служащих»:
• наличие утвержденных учебных планов и программ в соответствии со стандартами, 
учебно-методического сопровождения;
• результаты итоговой государственной аттестации;
• результаты ревизий, проверок различными органами контроля, инвентаризации:
• результаты внутренних проверок;
• своевременность и качество выполняемой работы:



• своевременность и качество выполняемой работы;
9.3. Работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:
• успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей в 
соответствующем периоде;
• инициатива и творческий подход в организации своей работы;
• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением учебного процесса: обеспечение 
безотказной, безаварийной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения колледжа.

X. П орядок и условия прем ирования работников
10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества и 
результативность, новаторство в работе в качестве меры поощрения работник может быть 
премирован.
10.2. Премии могут быть установлены:
• к профессиональным и государственным праздникам;
• по итогам работы (квартал, полугодие, год);
• по итогам учебно-воспитательной работы в учебном году;
• по итогам участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятий региона, области;
• по результатам выполнения конкретных заданий;
• по результатам работы приемной комиссии;
• за интенсивность и высокие результаты работы;
10.3. Премирование осуществляется по приказу руководителя колледжа в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников колледжа и внебюджетных источников.
10.4. При премировании учитывается:
• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда ;
•  проведение качественной подготовки и проведения мероприятий связанных с уставной 
деятельностью колледжа;
• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса уставной 
деятельности колледжа;
• качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
10.5. Премия выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
определяется как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы, так и в абсолютном размере.
10.6. Не премируется сотрудники (работники):
• имеющие не снятые письменные взыскания в течение последнего календарного года;
• виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества работ в 
пределах своих функциональных обязанностей;
• систематически допускающие нечеткое исполнение Устава, правил внутреннего трудового 
распорядка колледжа, должностных инструкций, планов работ поручений руководителей.
10.7. Размер премии может быть уменьшен за:
-нечеткое и несвоевременное исполнение действующего законодательства, функциональных 
обязанностей, нормативно-правовых актов колледжа (Устава, правил внутреннего распорядка и 
т.п.), распоряжений руководителей.
10.8. Размер премии может быть увеличен за особо высокое качество, своевременность и 
самостоятельное, инновационное, проведение мероприятий в рамках учебного заведения, 
системы СГЮ региона, России, выполняемых функциональных обязанностей и отдельных 
поручений в т.ч. не предусмотренных функциональными обязанностями, если за нее не 
производится доплата.
10.9. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 
работник лишается права получения премии по итогам работы.



10.10. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 
другого.

XI. Материальная поощрения и оказание материальной помощи.
11.1. Материальная поощрение работникам КЧР ГБПОО АТК может выплачиваться в 
следующих случаях:

- к юбилейным датам -50,60лет и последующие 5лет;
-при награждении Почетными грамотами и присвоении Почетных званий;
- рождением ребенка;
- бракосочетание;
- в связи с необходимостью лечения работника;
- в связи со смертью близкого родственника(родители, муж, жена, дети);
-в случае смерти работающих сотрудников;
- в вязи с несчастным случаем, произошедшим работникам;
- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия, другое;
-тяжелым материальном положении.

11.2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника. Устанавливается 
приказом руководителя колледжа.

XII. Другие вопросы оплаты труда
12.1. Штатное расписание колледжа ежегодно утверждается директором колледжа.
Ш татное расписание организации включает в себя все должности служащих и профессии 
рабочих колледжа.
12.2. Численный состав работников организации должен быть достаточным для эффективного 
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.
12.3. В колледже предусматриваются должности административно -  управленческого, учебно
вспомогательного и прочего обслуживания персонала.
12.4. Ш татное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) составляется 
по всем структурным подразделениям колледжа в соответствии с уставом колледжа.


