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поло}кЕниЕ

об оплате труда работников КГБПОУ <ПИК>

I. общие положения

1.1. ПолОжение об оплате труда работников КГБПоУ (ПИк) (да-пее -
Положение, учреждение) устанавливает IIорядок и условия lrрименения

системы оплаты труда, в том числе компенсационных и стимулирующих

выплат, повышающих коэффициентов, и вкJIючает в себя:

размеры окладов (ставок заработной платы) (далее - оклад) работников

учреждения;
порядок применения повышающих коэффициентов;

порядок и условия выплат компенсационного характера;

порядок и условия выплат стимулирующего характера;

порядок и условия оплаты Труда руководитеJUI rIреждениrI, заместителей

руководителя и главного бухгалтера;

порядок формирования фонда оплаты труда за счет средств краеВОГО

бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской

Федерации;

другие вопросы оплаты труда.

1.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшеГО За

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормУ ТрУДа (ТРУДОВЫе

обязанности), не может быть ниже миним€Llrьного размера опJIаты трУДа.

выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договороМ.

оппата Труда работников учреждениrI, занятых на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорцион€tльно отработанноМУ ВРеМеНИ ИЛИ В

зависимости от выполненного им объема работ.
1.4. Заработная плата работника учреждения предельными размерами не

оцраничивается.
1.5. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективными

договорами, соглашениями) лок€tJIьными нормативными актами,

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством И иными

нормативными шравовыми актами, содержащими нормы трудового Права, И

положением.
1.б. Размеры окладов работников у{реждения, установленные по
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квалификационным уровням профессион€tльных квалификационных групп,
еЖеГОДНО УВелиЧиВаются (индекоируются) в соответствии с законом
Приморского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год ц
ПЛаНОВЫЙ Период с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. .l

При увеличении (индексации) базовых окладов работников учреждения
их разNIеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

II. Порядок и условия оплаты труда

2.I. Основные условия оплаты труда.
2.L.|. Система оплаты труда работников уIреждения включает в себя

ОКЛаДЫ, СТаВки заработноЙ платы, повышающие коэффициенты к окладам,
компенсационные и стимулирующие выплаты.

2.1,.2. Система оплаты труда работников }п{реждения устанавливается с

. уIIетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессиЙ ,l

рабочих;
еДИнОГо квалификационного справочника должностеЙ руководителей,

специ€lлистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
перечня видов компенсационных выплат;
перечня видов стимулирующих выплат.
2.|.з. Учреждение В пределах, имеющихся, У него средстВ на оплаТу труда 

',

работников самостоятельно опредеJuIет:

р€tзмеры окладов (ставок) заработной платы;

р€}змеры повышающих коэффициентов,

р€вмеры компенсационных и стимулирующих выплат.
2.2. Размеры

руководителем учреждения по квалификационным уровнrIм профессион€шъных

федеральным органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-шравовому реryлированию
В СфеРе ТРУДа, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалифиКации, которые необходимы для осуществлеЕия соответствующей
профессИональноЙ деятельности, а также с учетом сложности и объема 

)

выполняемой работы.
2.3. Размеры окладов работников r{реждения применяются в rrреждении

по всем видам экономической деятельности.
2.4. Порядок применения повышающих коэффициентов. l,



2.4.I. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливаются
следующие повышЕlющие коэффициенты:

повышающий коэффициент за квапификационную категорию;
повышающий коэффициент за специфику работы в учреждении;
повышающий коэффициент за выслугу лет.
2.4.2. К окладам педагогических работников, установленным по ПКГ, за

квалификационную категорию применяется повышающиЙ коэффициент:
I категория - 0,2;

высшая категория - 0r3.

2.4.З. К окладам педагогических работников, установленным по ПКГ,
применяется повышающий коэффициент за специфику работы в учреждении:

педагогическим работникам колледжа - 0, 1 5.

2.4.4. К окJIадам работников, установленным по ПКГ, применяется
повышающий коэффициент за выслугу лет при стаже работы:

отlдо5лет-0,04;
от 5 до 10 лет - 0,07;

от 10до 15 лет-0,1;
свыше 15 лет - 0,15.

Повышающий коэффициент за высJý/гу лет устанавливается работникам
УЧРеЖДениrI, в зависимости от общего количества лет, проработанных в

rIРеЖДеНИrIх образования, независимо от занимаемоЙ должности, и
ПеДаГогическим работникам за работу в данных должностях, независимо от
ведомственной подчиненности.

2.4.5. В слl"rае установлеЕиrI к окJIадам работников по ПКГ повышающих
коэффициентов, предусмотренными пунктами 2.4.2 - 2.4.4 размер оклада

работника определяется по формуле:
Рор : Опкг * Опкг х )ПК, где:
Рор - размер оклада работника;
Опкг - окJIад работника по ПКГ;

IПК - сумма повышающих коэффициентов.
2.4.6. Размеры повышаюrцих коэффициентов устанавливаются в пределах

фонда оплаты труда работников у{реждениrI.
2.5. В слrIмх, когда размер оплаты труда работника зависит от

квалификационной категории, внутри должностного категорирования, выслуги
лет, право на его изменение возникает в следующие сроки:

ПРИ ПОЛУЧеНИи образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесениrI
решения аттестационной комиссией;
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при присвоении внутри должностной категории - со дня вынесениrI

решениrI аттестационной комиссией;
при увеличении высJIуги лет - со днrI достижения соответствующего

стажа, если документы находятся в }п{реждении) или со дня представлениrI

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в l

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 piшMepa оплаты его труда
осуществляется по окончании указанных периодов.

Порядок и условия установлениrI компенсационных выплат.

процентах к окJIадам шо ПКГ (окладам с yчeToм повышающих коэффициентов -

в слr{ае их установления), ставкам заработной платы или в абсолютных

Комгrенсационные выплаты работникам устанавливаются в

иное не установлено федеральным или краевым

в соответствии с перечнем видов компенсационных выплат
о порядке установления компенсационных выплат в

учрежденидх Приморского крш, утвержденными

2.6.

2.6.|.

размерах, если
законодательством,
и р€Lзъяснениями
государственных

выполнении
(должностей),

работ в других условиях, отклоняющихся от норм€rпьных).
2.6.3. Конкретные размеры компенсационных выплат не моryт быть ниже

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
Правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.

2.6.4. Выплата работникам уIреждениrI, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,

Устанавливается в соответствии со статьей t47 Трудового кодекса Российской

Администрацией Приморского края.

2.6.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов
компенсационных выплат, утвержденным постановлением Администрации
Приморского крш, устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклонlIющихся от нормальньIх (пр"

работ различной профессий
сверхурочной работе,

квалификации, совмещении

работе в ночное BpeMrI и при выполнении

Федерации (далее - ТК РФ).

l
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Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с

При признании по итогам аттестации условий труда рабочего места

безопасными (оптимальными или допустимыми) ук€rзаннаrl выплаТа не

производится.
2.6.5. Выплаты за работу в местностях с особыми кJIиматическими l,

условиями работникам учреждения выплачиваются в порядке и размере,

установленных действующим законодателъством:

районный коэффициент к заработной плате работников учреждений,

расположенных в Приморском крае - З0 процентов;

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях,

приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Щальнего

Востока - 30 процентов.
Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных

районах ,Щальнего Востока и Сибири для работников вновь прибывших В

вышеперечисленные районы исчисляется в следующем порядке:

10 процентов - по истечении первого годаработы, с увеличениеМ на|OО/о

за каждые последующие два года работы, но не свыше З0 процентов.

Процентная надбавка к заработной плате молодежи устанавливается:
10 процентов - за каждые шесть месяцев работы, прожившей не менее

одного года в южных районах .Щалънего Востока и вступающей в трудовые

отношеЕиrI, но не свыше 30 процентов.

2.6.6. Выплаты при выполнении работ в других условиях, откJIоIrIющихся

от норм€Lльных, устанавливаются в соответствии статьей 149 ТК РФ.

Работникам учреждениrI, место работы которьж находится в селЬскоМ

населенном пункте, устанавливается доплата за работу в ук€ванной местности в

размере 25 процентов оклада.

Педагогическим работникам учреждения производится ежемесячная

пропорцион€tльно фактическому числу уIащихся из расчета 0,5О^ за одного

учащегося.
Преподавателям производится ежемесячная денежн€ш выплата за

по русскому языку и литературе - 15 процентов в зависимости от часов !

педагогической нагрузки ;

J

l,.



a.

по математике и иностранному языку - 10 процентов в зависимости от

часов педагогиIIеской нагрузки.

За работУ В специЕlльных (коррекционных) группах педагогическим

сотрудникам, являющимися классными руководителями в цруппах данной

категории и мастерам производственного обуrения производится ежемесячная

денежнаlI выплата в ра:}мере 10% от должностного окJIада.

Преподавателям, не являющимися кпассными руководитеJIями в группах

коррекции) за работу В специальных (коррекционных) группах, производится
t,

ежемесячнЕLя денежная выплата в размере |0% в зависимости от часов

педагогической нагрузки в группах данной категории,

оплата труда в выходные и нерабочие rrр€lздничные дни, Работа,в

двойном размере.
Работникам, пол)п{ающим окjIад (должностной оклад), в размере не менее l

ординарноЙ дневной или часовой ставки (части окJIада (должностного оклада) ! 
,:

за день или час работы) сверх окJIада (должностного окJIада), если работа в

выходной или нерабочий прztздничный день производилась в пределах

месячной Еормы рабочего времени, и в рЕ}змере не менее двойной дневной ипи

часовой ставки (части окJIада (должностного окJIада) за день или час работьi l,

сверх оклада (должностного оклада), если работа производиласъ сверх

месячноЙ нормы рабочего времени),

По желанию работника, работавшего в въIходIrоЙ или нерабочиЙ

праздничныЙ день, оМу может быть предоставлен другой денъ отдьIха, В этом

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит,

2.6.7. ,Щоплаты за работу в усJIовиях, откпоняющихся от норм€Lпьных,

устанавливаются г1ри выполнении работ различной квалификации ч

соответсТвии сО статьеЙ 150 тК РФ, совМещениИ профессий (должностей) -
статьей 151 тк рФ, сверхурочной работе - статъей 152 тк РФ, работе в

выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 тк рФ.
l,

размеры доплат при совмещении шрофессий (должностей), расширении

зоны обспужив ания,увеличении объема работы или исполнении обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от основноЙ работы

соглашению сторон трудового договора

должности с )^{етом содержания и
устанавливаются по

по совмещаемой

исходя из оклада

(или) объема

дополнителъной работы.
2.6.8.,Щоплаты при выrrолнении работы в ночное BpeM,I устанавливаются

в соответствии со статьей 154 Тк РФ.



Размер доплаты за работу в ночное время (о 22 часов до б часов)
рассчитывается от оклада за каждый час работы в ночное время.

расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада

работника на количество рабочих часов в соответствующем месяце (норма
времени) в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до б часов)
составляет 35 процентов окJIада за каждый час работы в ночное время.

2.6.9. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат
конкретизируются в трудовых договорах работников.

2.7 . Порядок и условия стимулирующих выплат. |'
2.7.|, К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
а также поощрение за выполненную работу.

Стимулирующие выплаты, р€вмеры и условия I4x осуществления
УСТаНаВлиВаются коллективными договорами, соглашенvIями) лок€lльными
нормативными актами в пределах фонда оплаты Труда работников у{режд ения,
формируемого за счет средств по субсидии на выполнение государственного
задания И средств, поступающих от приносящей доход деятелъности
УЧРеЖДеНИЯ, Q УЧетом утверждаемых руководителем у{реждения показателей и
критериев оценки эффективности труда работников у{реждения, позволяющих
оценить результативность и качество их работы, в соответствии с перечнем
видов стимулирующих выплат.

стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах ;
окладам по Пкг (окладам с учетом повышающих коэффициентов - в случае их
установления), ставкам заработной платы или в абсолютных р€вмерах, если
иное не установлено федеральным или краевым законодательством.

производится с учетом фаtстическиИсчисление стимулирующей выплаты
отработанного работником времени.

l,
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-заискажениеоТЧеТныхДанных'некачесТВенноеПроВеДениеинВентариЗации

техники безопасности и

товарно-материаJIьных ценностей;

- за не выполЕение распоряжений руководитепей;

- за нарушение гtравил охраны труда и

противопожарной безопасности ;

-ЗaнaлиЧиeписьМeнньIxжалoбoтyI{aЩиxся,иxpoдитeлeй(зaкoнньтx
представителей), коллег,

2.7.2. Работникам у{реждениrI устанавливаются следующие

стимулирующие выплаты:

выплаты за качество выпопняемых работ;

выплаты за интенсивность и высокие резупътаты работы;

преми€tJIъные выплаты по итогам работы,

надбавка за качество выполняемых работ направлена на стимулирование

работников уrреждений за качественное и своевременное выполнение

должностных обязанностей, а также допопнителъных видов работ, Размер

наДбавкинеМожеТпреВышать250о/оДолжностноГоокJIаДа.УстанавлиВаеТся
приказом директора по учреждению на основании предложений заместителей

рУкоВоДиТеляУчрежДения'рУкоВоДиТеЛяМисТрУкТУрныхпоДраЗДелений.
надбавка за интенсивность и высокие резулътаты работы направлена на,

стимулирование работников за интенсивность труда и высокие результаты

работы. размер надбавки не может превышать 200 7о должностного окJIада,

Премия по итогам работы за шериод (за год, попугодие, кварт€UI, месяц,

уr.б""rt гоД) вы11лачивается сотрудникам колпеджа, которые в течение

периода, за который осуществляется премирование, своевременно, качественно

и эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередъ

обеспечило выполнение IIроизводственно-хозяйственных планов,

Премирование осуществляется по решению директора кгБпоу <ПИК> в

предеJIах средств на о,,лату труда, формируемых за счет субсидии на

выполнение государственного заданчIя) а также средств от приносящей доход

деятелъности, направленных учреждением на оIIлату труда работников,

РазмерыпооЩрителъныхВыплаТ,ВтомЧисЛеИпопреДстаВлению
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений

устанавливает директор,
устанавливаться как в абсолютном значении, так и

Размер премии может ycTaнaBJlиtзal,bux ft.'I

в процентном отношении к окладу (должностному оклалу), Максималъным

размером премия по итогам работы за период не ограничена,

2.7.з,СтимУлирУюЩиеВыIIЛаТыпроиЗВоДяТсяпорешениЮрУкоВоДиТеЛя

у{реждения за фактически отработанное время, в пределах бюджетных

ассигноВаний на оплату труда работников уqреждения, а также средств от иной

t,



ПРиносящей доход деятельности, направленных rIреждением на оплату труда t' 
-

, работников:
Решение о р€lзмерах стимулирующих выплат отражается в приказах

директора r{реждения:
- ЗаМестителям руководителя, главному бухгалтеру, специЕlлистам и иным

РабОТНиКаМ, подчиненным руководителю непосредственно по представлению

И ИНыМ работникам, подчиненным заместителям руководителя по
представлению заместителей руководителя;

- ост€IJIьным работникам, занятым в структурных подразделениях

бУхга-тlтера - руководителем r{реждения, согласно целевым пок€вателям и
КРИТеРИЯМ ИХ Оценки. Перечень критериев и показателеЙ эффективности
ДеЯТеЛЬНОСТи работников колледж&, являющихся основаниями для начисления
стимулирующих выплат, разрабатывается и утверждается учреждением ц\ СООТВеТСТВИИ с Приложением 2 к настоящему Положению. Щля изменения t'
РеЗУлЬТаТивности труда работника по каждому критерию вводятся пок€lзатели и
шкала пок€вателей. Показатели эффективности деятельности устанавливаются
ДЛЯ КаЖДОЙ КаТеГории работников. Основанием для подготовки прик€ва о
н€вначении стиIuулирующей выплаты работнику является :

работнику.
2.7.6. Помимо перечисленных критериев в Приложении NЬ 2 могут

применrIться и другие оценки качества работы сотрудников, при н€IJIичии
служебной записки с просьбой о необходимости поощрения работника й l
обоснования указанной просьбы.

III. Порядок оплаты труда руководителя учре2кдения



3.1 . Заработная плата руководитеJUI, его заместителей и главногО .l'
бухга.штера у{реждениrI состоит из должностного оклада, стиМУлИРУЮЩИХ Й

компенсационных выплат.

3.2. Условия оплаты труда руководителя, его заместителеЙ и главногО

бухгалтера учреждения устанавливается в пределах фонда оплаТЫ ТРУДа

работников r{реждениrl, формируемого за счет бюджетных средств, а также за

счет средств, поступающих от иной приrrосящей доход деятельности

учреждениr{.
3.З. Предельный уровень соотношения между средней заработноЙ ПЛаТОЙ

руководителя yIреждениJI и средней

rIреждения не может превышать 8.

заработной платой работников

3.4. Информация о рассчитываемой за календарныЙ год среднемесячноЙ t

заработной плате руководителей, их заместителей и главныХ бУ<ГалТеРОВ

учреждений размещается на информационно - телекоммуникационной сети

Интернет на официztльном сайте КГБПОУ (ПИК)
З.5. Максимальный размер среднемесячной заработной платы

руководителя учреждения определяется по формуле:
МЗПрук. : Пус х ЗПр, где:

платы руководителя учреждениrI и среднемесячной заработной платы

работников учреждения за предыдущий календарный год (без yleTa заработной

платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера учреЖДениЯ) ДЛЯ

каждого учреждения;

предыдущий календарный год (без гIета заработной платы руководиТеJuI, еГО

заместителей и главного бухгалтера учреждения), в рублях.
Размер заработной платы руководителя учреждения

выполнения целевых показателей эффективности работы

руководителя учреждениrI и среднемесячной заработной платы рабОтНИКОВ

r{реждения за предыдущий календарный год (без учета заработной ппаТы

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера }чреждения) (лалее - a

предельный уровень соотношения заработной платы для руководителд
в рztзмере, не превышающем

зависит от

руководитеч

учреждения) устанавливается отраслевым органом



8, и подлежит пересмотру не реже одного р€ва в два года,

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководитеJIя

учреждения) производится основании справки, предоставленной

учреждением отраслевому органу, сформированной в соответствии с порядком

расчета, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

3.7. в структуре заработной платы руководителя }чреждения размер

окJIада и компенсационных выплат без учета районного коэффициента,

процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за

выполнение особо важных и oTBeTcTBeHHbIx работ составляет 60 процентов,

3.8. Размер оклада руководителя уrреждения устанавливается трудовым

договором.
размер окJIада руководителя rIреждениrI рассчитывается по формуле:

рорук. : (Фотрук./(1 + f(ркидв)%/100%) 
_ мпФрук.)lI2 х 60%l (| +

'КВ%/ 

1 00%) l |00Оlо, ГДе :

РОрук. - оклад руководителя у{реждения) в рублях;

ФОТрук. - годовой фонд оплаты Труда руководителя, рассчитанный по

формуле: МЗПрук.хl2, в рублях;
МПФрук. - максима.пъный размер преми€tпьного фонда руководитеJUI

у{реждения (максим€tJIъный размер премии по итогам работы, максимЕtJIьный

размер премии за выIIолнение особо важных и oTBeTcTBeHHbIx рабоТ с r{етоМ !

райо""оrо коэффициента, процентной надбавки к заработной плате), в рублях; ,

60% - доля оклада и компенсационных выплат без учета районЕого

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по итогам

работы, премии за выполнение особо важных и ответственных работ в 
J

максим€Lлъном ptlЗМepe среднемесячной заработноЙ платы руководитеJIя

учреждения;
ркищв - районный коэффициент и процентные надбавки к заработной

плате, в процентах.

IKB районного

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, в процентах,

3.9. Компенсационные выплаты руководителю rIреждения

устанавливаются с 1пrетом условий его труда в процентах к окJIаду, если иное

не установлено федералъным или краевым законодателъством, в соответствии с

перечнем видов компенсационных выплат, утвержденным Ддминистрацией

приморского Крш, в размерах, предусмотренных трудовым законодателъством t,
и иными актами, содержащими нормы трудового IIрава,



Компенсационные выплаты руководителю )чреждения и их конкретныQ

р€вмеры устанавливаются в трудовом договоре.
3.10. Руководителю учреждения в соответствии с перечнем

стимулирующих выплат, утверждеЕным Администрацией Приморского
моryт устанавливаться следующие стимулирующие выплаты :

видов
КРаЯ; 

!,

руководителя
органом.

Состав

отраслевым

показателей

выполняемых работ, за

учреждения производится

75 бшrлов по резулътатам

рублях;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за

интенсивность труда, премия за выполнение особо важных и ответственных

работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы.
Максимальный размер стимулирующих выплат руководителю

у{реждения устанавливается в трудовом договоре в абсолютных р€вмерах.
Стимулирующие выплаты руководителю учреждения выплачиваются i

учетом выrтолнения им целевых показателей эффективности работы

руководителя учреждения, утверждаемых работодателем.
Оценка работы руководителя учреждения на предмет выполнения им l

целевых показателей эффективности работы осуществляется ежеквартЕLпьно

комиссией гrо оценке выполнения целевых показателей эффективности работы

комиссии и порядок оценки выполнения целевых
эффективности работы руководителя учреждения утверждаются отраслевым

органом.

3.10.1. Выплата надбавок за качество .

интенсивность труда (далее-надбавки) руководителю
ежемесячно при условии достижения им не менее

оценки выполнения целевых показателей эффективности работы руководителя

учреждения.
,Щоля максим€tльного piшMepa надбавок в заработной плате руководителir

уIреждениJ{ без учета районного коэффициента, процентной надбавки к
заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение особо
важных и ответственных работ должна составлять 40 процентов.

Расчет
определяется

Рн : (РОрук + IKB) х 40%1600/o, где:

максим€tпьного размера надбавок руководителю учреждения
по формуле:

rIреждения, в

l,
РОрук - размер оклада руководителя учреждения, в рублях;



IKB - суммы компеЕсационньIх выплат руководителю учреждения без |

учета раЙонного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, 1

рублях;
60 процентов - доля окJIада и компенсационных выплат в заработной

плате руководитеJIя Учреждения без yreTa районного коэффициента,

выполнение особо важных и ответственных работ;
40 процентов - доля максимЕtльного размера надбавок в заработной плате

руководителя учреждения без rIета районного коэффициента, процентной

надбавки к заработной плате, премии по итогам работы, премии за выполнение

особо важных и ответственных работ.
в случае установления руководителю учреждения надбавки за качество

выполняемых работ и надбавки за интенсивность тРУда их максимальныЙ

размер распределяется в равном соотЕошении.

Размер выплат надбавок руководителю
исходя из данных, ук€LзаннъIх в таблице.

l,.

уrреждения устанавливается

l,

3.10.2. Руководителю учреждения по итогам работы за кварт€Lлы либо по

итогам работы за год (далее - отчетный период) предоставляется преМиrI ПРИ

достижении результата оценки выполнения целевых показателей

эффективности работы руководителя у{реждениJI не менее 85 баЛЛОВ За

отчетный период по оценке комиссии.
Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам РабОТЫ

руководителю r{реждения в текущем финансовом году, не может превышать

трех рЕ}змеров среднемесячной заработной платы работников r{реждениrl За

предыдущий календарный год (без учета заработной платы руководителя, еГо

заместителей и главного бухгалтера учреждения) (далее - максимальный раЗМеР

премии по итогам работы руководителя учреждения на текущий финансовый
год) и оlrределяется по формуле:

Пфi: Оц х (ПФ/7100), где:

l,

Условия осуществлениlI выплаты

фезультат оценки выполнения
целевых покЕвателей эффективности

работы руководителя учреждениrI,
в баллах)

Общий р€вмер 
надбавок за качество 

l

выполIшемых работ, за интенсивность труда
от их максимttльного рt}змера,

в процентах

100 - 90 включительно 100

менее 90 - 85 включительно 90

менее 85 - 80 вкJIючительно 80

м9нее 80 - 75 вкJIючительно 70

менее 75 не устанавливается

Пфi - размер премии по итогам работы руководителя учреждения на

,,



отчетный период текущего финансового года, в рублях;
Оц -резУльтат оценки выполнения целевых пок€lзателей эффективности

работы руководителя учреждения) в баллах;

учрежденияна текущий финансовый год, в рублях;
i - Отчетный период фавный соответственно: 4, при условии выплаты

премии ежекварт€uIъно, 1 - при условии выплаты премии ежегодно).
ПРи Условии выплаты премии один раз в год результаты ежеквартальной

ОЦенки выполнения целевых покЕlзателей эффективности работы руководитеJш
rrреждения в баплах суммируются. Полученный результат делится на 4.

Решение о выплате премии по итогам работы руководителю учреждения
ПРиниМает работодатель на основ ании ходатаЙства отраслевого органа.

ОТВеТственных работ может предоставляться премиrI за выполнение особо
важных и ответственных работ.

СУмма средств, направляемых на выплату премии за выполнение особо
важных и ответственнъIх работ руководителю учреждения в текущей
финансовом году, не может превышать одного размера среднемесячной
заработноЙ платы работников учреждениrI за предыдущиЙ календарныЙ год
(без Учета заработной платы руководитеJuI, его заместителей и главного J

бухгалтера учреждения).
Решение о премировании руководителя уIреждения за выполнение особо

ВаЖНыХ И ответственных работ принимает работодатель на основании
ходатайства отраслевого органа.

3.10.4. На выплаты, предусмотренные пунктами 3.8 - 3.10 настоящего
ПОложения, начисляются районный коэффициент и процентная надбавка к

бухгалтера
процентов

заработной плате.

IV. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения и

главного бухгалтера учреждения

4.1. Оклады заместителей руководителя и главного

r{реждения устанавливаются руководителем учреждениrI на 10 - 30
ниже оклада руководителя rIреждения в трудовом договоре.

l,

l,

утвержденным Администрацией Приморского края, в размерах;

l,



предусмотренных трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права.

Компенсационные выплаты заместителям руководитепя и rлавному

соответствии с

Администрацией
стимулирующие выплаты:

бухгалтеру учреждения и их конкретные рzlзмеры устанавливаются в трудовом

договоре.
4.З. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения в

перечнем видов стимулирующих выплат, утвержденным
Приморского

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: надбавка за

интенсивность труда; премия за выполнение особо важных и ответственных

работ;
надбавка за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы.
Стимулирующие выплаты заместителям руководитеJuI и главному

бухгалтеру учреждения и их конкретные р€вмеры устанавливаются с )пIетом
выполнениrI ими показателей и критериев оценки эффективности труда

работников учреждения, утверждаемых руководителем учреждения.
4.3.1. .Щоля максим€шьного размера надбавок в заработной плате

заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения без r{ета .N'

районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате, премии по

итогам работы; премии за выполнение особо важных и ответственных работ
должна составлять 40 процентов.

руководителя и главного бухгалтера учреждения определяется по формуле в

учреждения надбавки за качество выполняемых работ и надбавки за

интенсивность труда их максим€tльный размер распределяется в равном
соотношении.

4.З.2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения по I

итогам работы rrредоставляется премия.

Сумма средств, направляемых на выплату премии по итогам работы
Заместителям руководителя и главному бухгалтеру rIреждения в текущем

финансовом году, не может превышать двух размеров среднемесячной
заработной платы работников )л{реждения за предыдущий капендарный год
(без учета заработной платы руководитеJuI, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения) (далее - максимальный размер премии по итогам

t,

работы заместитеJuI руководителя и главного бухгалтера r{реждения на



текущий финансовый год).

4.3.3. Заместителям руководителя и

итогам выrrолнения особо важньIх

главному бухгалтеру
и ответственных

учреждения по

работ может

предоставляться rrремия за выполнение особо важных и ответственных рабОт.

сумма средств, направляемьгх на выплату премии за выполнение особо

важных и ответственных работ заместителям руководителя и главному

бухгалтеру учреждениrI в текущем финансовом году, не может превышать

одного р€lзмера среднемесячной заработной платы работников учреждения за

предыдущий календарный год (без 1пrета заработной платы рукоВоДиТеJUI, еГО l,
заместителей и главного бухгалтера учреждения).

заработной плате.

V. Порядок выплаты материальной помощи

5.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам УчрежДения
может быть окuвана материсLльная помощь в трудной жизненной ситУацИИ. ПОД

матери€Lльной помощью спедует понимать выплаты единовременного

характера, предоставляемые работникам в особых случаrIх По СеМейНЫМ

обстоятельствам:
- необходимость

препаратов;

приобретения дорогостоящих лекарственных

- смерть работника, смерть близких родственников;
_ наступление критических обстоятельств (пожар, затопление, Ураган);
_ тяжелое заболевание, затраты на лечение которого не могут быть

учтены при определении суммы соци€lпъного н€шIогового вычета.

5.2. Решение об оказании материЕtльной помощи работникам и ее

конкретных р€вмерах принимает руководитель учреждения на основании Их

письменных заявлений.

VI. Порядок формирования фонда оплаты труда

б.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на

соответствующий календарный год, исходя из объема бюджетных

ассигнований, и лимитов бюджетных обязательств краевого бюДжета ПО

расходам на оплату труда, а также средств, поступающих от приносящеЙ ДохоД

деятельности уIреждения.

l,

|,



-
размер средств, полученных в результате осуществления приносящеи

доход деятельности, и направляемых на оплату труда работников определяется

в соотвеТствиИ с ГhlаноМ ФхД на текуЩиЙ год, поJrученных от оказани,I услуг,

окЕ}занных на платной основе.

Средства, полу{енные в резулътате осуществпени,I приносящей доход

деятельности, поступают в том числе и для оплаты труда сотрудникам

коЛлеДжа'неПосреДстВенноУ{асТВУЮЩихВпроВеДенииплаТныхУсПУг'аТакже
на административно_хозяйственный персончtп и вспомогательЕый персонЕtл,

ПрямоиликосВенноrIастВУюЩихВорганиЗацииИпроВеДении
образовательных и иных успуг на платной основе.

6.2. Фонд оплаты труда работников уIреждения формируется исходя

YII. Щругие вопросы оплаты труда

7.1. Квалификационная категория учитывается при установлении окJIадов

при работе педагогических работников по специаJIъности, по которой им

присвоена квапификационн€L{ категори,I,

оклады с учетом квалификационной категории устанавливаются со

.l,

дня
ее

изданLUI приказа о 11рисвоении квалификационной категории на весь срок

деЙствия.
7.2.ПочасоваrI оплата труда преподавателей и других педагогических

работников у{реждения применяется при оплате:

Зачасы,ВыПолненныеВПоряДкеЗаМеЩенияоТсУТсТВУЮЩих
или друГим приЧинам, преподаВателеЙ и других педагогических работников,

продоJIжавшегося не свыше двух месяцев;

труда преподавателеи учреждения выIIолнение
ПРИ ОПЛаТе ТРУДа ПРеIIOЛаВI'I'ЕJIЕИ J'lрv/тrлчгrfrл Jl

преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема 1пrебной

нагрузки.
Размер оплаты

определяется:

по болезни

за один час ук€ванной педагогической работы



за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки

ПyTеI\лBнeсенияиЗМенeнийвпpикaзopaспpеДeленииу^leбнoйнaГpyЗки
7.3. Руководитель у{реждения в пределах фонда оплаты труда, если это

целесообр€вно и не ущемляет интересов основных работников ДаннОГО

rrреждения, может привлекать для проведения учебных занятиiт с УчаЩИМИСЯ

высококвалифицированных специ€tлистов (например, на непродолжительный

срок дJuI проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.). Размер ЧасоВОй t,

оIIлаты определяется r{реждением самостоятелъно.

7.4. Штатное расписание }ц{реждения по основной

утверждается руководителем учреждения и включает в себя

Конкретная
вIIутреннего

деятельности,
все должности

специ€Lлистов (профессии рабочих) учреждения.
7.5. Щлlя выполнения работ, связанных с временным расширением объема

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные

штатным расписанием, - других работников, в том числе и работников
занимающих должности, согласно штатного расписания, на условиrIх договора
о возмездном оказании услуг за счет средств, поJIученных от

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
7.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца.

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами

трудового распорядка, коллективным договором.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим прЕвдЕичным

днем выплата заработной платы производится накануне этого дIuI.

7.7. При нарушении работодателем установленного срока соответственно

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка

Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по l'
денъ фактического расчета включительно. При неполной выплате в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из

сто

фактически не выплаченных в срок сумм.


