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Настоящее Положение «Об оплате труда работников ГБПОУ РО ПУ№64» 
разработано в соответствии с Областным законом № 91-ЗС от 03.10.2008 г. «О системе 
оплаты труда работников областных государственных учреждений» и Постановлением 
Правительства Ростовской обл. № 219 от 22.03.2012 г. «О системе оплаты  труда 
работников государственных учреждений Ростовской области».

Фонд оплаты труда ПУ№64 формируется на очередной финансовый год исходя их 
размеров субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием ОУ государственных 
услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием. Должностные 
оклады устанавливаются работникам, относящимся по своим функциональным 
обязанностям к работникам образования. Разряды оплаты труда рабочих определяются 
согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случаях, когда 
заработная плата работника, отработавшего норму рабочего времени в соответствии с 
режимом рабочего времени, окажется ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты 
труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

Размеры должностных окладов педагогических работников, руководителей 
структурных подразделений ОУ, специалистов и служащих, размеры ставок заработной 
платы общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с разделом 1 
Постановления №219 от 22.03.2012 Правительства Ростовской области (далее 
Постановление).

Размер должностного оклада руководителя ОУ устанавливается на основе отнесения 
возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей.

Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
устанавливаются на 1 0 - 2 0  процентов ниже размера должностного оклада руководителя 
учреждения.

Выплаты компенсационного характера.
В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера и порядком их 

установления в государственных учреждениях Ростовской области, утвержденным 
настоящим Постановлением, работникам ПУ№64 устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера:

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных ).

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы)



работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.

Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по 
результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в таких 
условиях.

Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных:

1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 
151 ТК РФ. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы ( до 100%.)

4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со 
статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 35 % должностного 
оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 
6 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Размер доплаты составляет не менее:

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы) 
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (ставки



заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Данная оплата производится сразу по истечении отработанного месяца.

6. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей:

Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
долэщостных обязашюстей:

№ Перечень Размер доплаты
п/п категорий работников и видов работ к должностному

окладу (процентов)

1 2 3

1. преподаватели и мастера производственного обучения 
учреждений начального профессионального образования -
за классное руководство (руководство группой):

преподаватели -  за проверку письменных работ по: 
русскому языку, литературе

до 30

математике до 20
иностранному языку, черчению, технической механике, до 15
физике, химии, биологии, истории, географии, ОБЖ,) до 10



1 2 3

2. Педагогические работники -  за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями):

до 20

3. Педагогические работники -  за заведование учебно
опытными участками (теплицами, парниковыми хо
зяйствами, учебными мастерскими, картодромами)

до 25

4. Педагогические работники образовательных учреждений -  
за работу в методических, цикловых, предметных и 
психолого-медико-педагогических консилиумах, комиссиях, 
методических объединениях: 
руководитель комиссии 
секретарь
Работники образовательных учреждений за: 
работу в аттестационной комиссии министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области, ее 
зональных и территориальных подкомиссиях 
работу в экспертных группах по осуществлению все
стороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников и 
подготовку экспертного заключения

до 20 
до 15

10

15

5. преподаватели -  за исполнение обязанностей мастера
учебных мастерских:
заведование учебными мастерскими
при наличии комбинированных мастерских

до 25 
до 40

6. Преподаватели -  за заведование (руководство) произ
водственной практикой

до 35

7. Работники, ответственные за организацию питания в 
образовательных учреждениях

до 15

8. Педагогические работники (при отсутствии штатного 
инспектора по охране прав детства) -  за организацию 
работы по охране прав детства, с трудными подростками, с 
асоциальными семьями

до 10

Доплаты за классное руководство (руководство группой), проверку тетрадей, 
письменных работ могут устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном 
настоящей таблицей, в учебной группе с наполняемостью не менее 25 человек. Если 
наполняемость группы менее 25 человек, то расчет доплаты осуществляется исходя из 
максимального размера, уменьшенного пропорционально численности обучающихся. В 
ПУ№64 доплата за руководство учебной группой устанавливается одному из 
педагогических работников (преподавателю или мастеру производственного обучения). 
Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.



При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, 
не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не 
должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам 
заработной платы по:

учреждениям НПО -  15 процентов;
Выплаты стимулирующего характера.
3.1. В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера и порядком их 

установления в государственных учреждениях Ростовской области, утвержденным 
настоящим постановлением, работникам устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 

повышающего- коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.

Работникам учреждений устанавливаются следующие выплаты за качество 
выполняемых работ:

повышающий коэффициент за квалификацию; 
надбавка за качество выполняемых работ; 
персональный повышающий коэффициент;
надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса.
Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается:
Работникам при наличии квалификационных категорий: 
первой -  0,15; 
высшей -  0,25.
Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 

категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 
присвоена квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 
квалификационной категории.

Мастерам производственного обучения за наличие квалификационного разряда по 
рабочей профессии, соответствующей профилю  :

при обучении профессиям для отраслей: машиностроение, металлообработка, 
строительство -  от 0,5 до 0,7;

при обучении профессиям для отраслей: легкая промышленность, бытовое 
обслуживание, торговля и т.п. -  от 0,4 до 0,6.

Повышающий коэффициент за наличие квалификационного разряда по рабочей 
профессии устанавливается мастерам производственного обучения, имеющим 
квалификационный разряд не ниже разряда, присваиваемого учащимся по окончании 
обучения, при наличии документа, подтверждающего присвоение разряда, к 
должностному окладу по основной работе или по работе, выполняемой по 
совместительству (внешним совместителям). Порядок установления и конкретные



размеры повышающего коэффициента определяются руководителем учреждения по 
согласованию с выборным профсоюзным органом или иным представительным органом 
работников учреждения, в зависимости от уровня квалификации и качества работы 
мастеров производственного обучения.

Надбавка за качество выполняемых работ работникам,
щторым присвоена ученая степени почетное звание по основному профилю 
профессиональной деятельностм при наличт:

почетного звания «народный» -  до 30 процентов должностного оклада, 
«заслуженный» -  до 20 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности,
награжденным ведомственным почетным званием

(нагрудным знаком) -  до 15 процентов должностного оклада по основной 
должности.

Повышающий коэффиииент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителям, специалистам и служащим в зависгтости от общего 
количества лет. прорабртдтшх в учреждениях бюджетной сферы.

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу 
за выслугу лет:

от 1 года до 5 лет -  0,10; 
от 5 до 10 л ет -0 ,1 5 ; 
от 10 до 15 л ет -  0,20; 
свыше 15 лет -  0,30.

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при 
замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим 
работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты 
труда на очередной финансовый год,за исключением персонального повышающего 
коэффициента.

Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты по итогам работы, на 
выплату которых предусматриваются средства в размере
5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента -  
на премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.

Система показателей и условия премирования работников разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте, 
утверждаемом руководителем учреждения, с учетом мнения представительного органа 
работников.
При определении показателей и условий премирования следует учитывать:

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;



участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 
(ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.

Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество 
работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
государственного задания, устанавливаемого областным органом исполнительной 
власти, в ведомственной принадлежности которого находится учреждение образования и 
устанавливаются локальными актами ОУ.

Преподавателям ОУ до начала учебного года средняя месячная заработная плата 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему 
объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 
месяцев.

Должностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 36- 
часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-квалификационной 
характеристикой. Число мастеров производственного обучения определяется 
учреждением исходя из количества часов практических занятий с обучающимися (в 
неделю, в год), предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также 
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.

Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного 
обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться 
должности с оплатой трудав размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада.
При неполном объеме учебной нагрузки и в случае когда из-за недостаточного объема 
учебной работы не может быть введена дополнительная штатная единица, производится 
почасовая оплата труда мастеров производственного обучения.
В тех случаях, когда преподаватели учреждений начального профессионального 
образования привлекаются к руководству производственной практикой учащихся, оплата 
их труда за этот период производится из расчета среднего должностного оклада мастера 
производственного обучения данного училища, сверх заработной платы за часы 
теоретических занятий.

Руководителю учреждения устанавливается предельная кратность дохода по основной 
должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников 
финансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения 
3. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с 
учетом выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) 
определяется путем снижения размера предельной кратности, установленного 
руководителю, на 0,5.


