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I Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБПОУ КАС№7 (далее 

Колледж) регулирует порядок и условия оплаты труда и материального стимулирования 
работников Колледжа и разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы оплаты труда:

-  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583 (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 29.09.2008 № 725, от 17.12.2010 № 1045, от 
16.05.2012 № 482, от 26.09.2012 № 975, от 28.01.2013 № 55, от 14.01.2014 № 20) «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»;

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования» (в 
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2011 № 1601н);

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 
11.12.2008 №718н)»;

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих (в 
редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2008 № 417н)»;

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 19.12.2008 N 
740н);

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (с изменениями и
дополнениями от 15.05.2013г.);

-  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 мая 2011 г. № 448н «О внесении изменения
в Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»;

-  Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников»;

-  Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений»;



-  Постановление Правительства Москвы от 24.10.2014 № 619-ПП «О новых 
системах оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы»;

Приказ Департамента труда и занятости населения города Москвы от 
31.10.23014 г. № 636 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера, применяемых в государственных учреждениях города Москвы»;

Приказ Департамента труда и занятости населения города Москвы от 13.11.2014 
г. № 646 «Об утверждении Методических рекомендаций органами исполнительной 
власти города Москвы, осуществляющими функции и полномочия учредителя, по 
введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений города 
Москвы и Методических рекомендаций по разработке показателей эффективности 
деятельности государственных учреждений города Москвы»;

-  Приказ Департамента труда и занятости населения города Москвы от 14.11.2014 
г. №652 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению предельного 
уровня средней заработной платы руководителя государственного казенного и 
государственного бюджетного учреждений города Москвы»;

-  Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 г. № 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 25.10.2010 
N 921н);

-  Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры»;

-  Приказ Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 г. № 42 «Об 
утверждении Рекомендаций по разработке систем оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы»;

-  Письмо Департамента образования города Москвы от 18 марта 2015 года от 01- 
50/02-429/15 об установлении сроков по введению новой системы оплаты труда до 01 
сентября 2015 года.

1.2. У станавливаемая настоящим Положением система оплаты труда 
работников Колледжа разработана и осуществляется с учетом:

а) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 
результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 
функционировании структурных подразделений, служб отделов и Колледжа в целом, в 
повышении качества оказываемых услуг;

б) достигнутого уровня оплаты труда;
в) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
г)повышенной оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

д) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;



е) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
ж) мнения представительного органа трудового коллектива;
з) порядка аттестации работников государственных и муниципальных 

учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

и) типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и 
иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие нормы, 
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).

Об изменении систем оплаты труда и (или) введении новых норм труда работники 
должны быть извещены не позднее, чем за два месяца.

1.3. Системы оплаты труда работников Колледжа устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права с учетом:

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;

-  единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих;

-  профессиональных стандартов;
-  государственных гарантий по оплате труда;
-  рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
-  решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
-  мнения представительного органа работников.

1.4. Заработная плата работников Колледжа (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 
труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера) выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым 
договором на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных учреждений, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнении ими работ той же квалификации.

1.5. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего 
времени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего 
свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы, устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в 
городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

1.6 Заработная плата работников Колледжа, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, определяется пропорционально 
отработанному времени, в зависимости от выполненного объема работ, либо на других 
условиях, определенных трудовым договором.

1.7 Определение размеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по



каждой из должностей.
1.8 Заработная плата работников Колледжа включает в себя должностной оклад 

(ставку), выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, 
иные выплаты, и предельными размерами не ограничивается.

1.9 Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется из объема средств 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии 
из бюджета города Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения ими государственного задания, а также за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, в части расходов на оплату труда согласно 
утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации, добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических 
лиц, средств из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

1.10 Наименования должностей руководителей, специалистов, служащих и 
профессий рабочих должны соответствовать наименованиям в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы (для общеотраслевых профессий и должностей).

1.11 Условия оплаты труда работника Колледжа, включая размер оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы), выплаты компенсационного характера 
и выплаты стимулирующего характера, включаются в текст дополнительного 
соглашения к трудовому договору.

Директор Колледжа ежегодно формирует и утверждает штатное расписание 
Колледжа в пределах базовой части фонда оплаты труда (Приложение 1).

Численный состав работников Колледжа должен быть достаточен для 
гарантированного выполнения уставных функций, государственного задания, 
установленного Колледжу.

1.12 Основные понятия и определения, используемые в Положении:
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - это группы профессий

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом вида экономической 
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

Отнесение работников Колледжа к ПКЕ производится на основе приказов 
Минздравсоцразвития России: от 5 мая 2008 г. №216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»; от
29 мая 2008 года№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; от 29 мая 2008 
года №248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»; от 3 июля 2008 года №305н «Об утверждении



профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок».

По должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) устанавливаются в зависимости от сложности труда.

Базовый оклад, базовая ставка заработной платы - это минимальный оклад 
(минимальная ставка заработной платы) работника Колледжа, осуществляющего 
профессиональную деятельность в соответствии с ПКГ, без учета выплат 
компенсационного характера и выплаты стимулирующего характера, социальных 
выплат.

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности, 
рассчитанный исходя из базового оклада с учетом повышающего коэффициента за 
календарный месяц без учета выплат компенсационного характера и выплат 
стимулирующего характера, социальных выплат.

Заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также с 
учетом выплат компенсационного характера (работа в условиях, отклоняющихся от 
нормальных) и выплат стимулирующего характера (премии и иные выплаты).

Повышающий коэффициент - показатель увеличения базового должностного 
оклада, ставки работника по одному из критериев (стажу, квалификации и др.), 
выраженный в процентах или долях базового должностного оклада, ставки, 
установленного по профессиональной квалификационной группе.

Персональный повышающий коэффициент (ППК) к должностному окладу, 
устанавливается с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. Решение об установлении работнику 
персонального повышающего коэффициента к базовому должностному окладу 
работника принимается Директором колледжа персонально, в отношении конкретного 
работника. Применение персонального повышающего коэффициента к базовому 
должностному окладу не учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. Заработная плата 
работника включает: базовую часть (базовый оклад х персональный повышающий 
коэффициент) + выплаты стимулирующего, компенсационного и социального 
характера. ППК устанавливается для всех квалификационных групп от 1,0 до 3,0. ППК 
не является доплатой и образует новую базовую часть оплаты труда. Персональный 
повышающий коэффициент к базовому должностному окладу может устанавливаться 
как на определенный период, так и бессрочно.

Колледж вправе вводить дополнительные коэффициенты, учитывающие 
специфику образовательного процесса, в рамках фонда оплаты труда. Данные 
коэффициенты устанавливаются и снимаются Колледжем самостоятельно, 
согласовываются с Управляющим советом и утверждаются Директором, изменения 
могут проводиться в течение года и не ограничены количеством изменений. 
(Приложение 1).

1.13 Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты 
труда), по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться на



выплаты стимулирующего характера.
I.14 Устанавливаемая заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам до ее изменения, при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

1.15 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала 
устанавливается в размере не более 10,0 процентов от фонда оплаты труда за счет 
бюджета города Москвы и 30,0 процентов от фонда оплаты труда за счет приносящей 
доходы деятельности Колледжа.

1.16 Доля фонда оплаты труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты труда 
образовательной организации.

1.17 Колледж, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, в также размеры стимулирующих доплат, стимулирующих надбавок, премий и 
других мер материального стимулирования работников без ограничения их 
максимальных размеров.

1.18 В целях совершенствования оплаты труда, директор Колледжа организует 
аттестацию рабочих мест по условиям труда не реже, чем один раз в 5 лет, При 
изменении штатного расписания Колледжа, вновь созданные рабочие места подлежат 
аттестации, независимо от сроков проведения предыдущей. Организует работу по 
пересмотру и уточнению организационно-функциональной структуры управления, 
Положений о структурных подразделениях и должностных инструкций работников 
Колледжа.

1.19 Положение вступает в действие с «01» сентября 2017 года. Настоящее 
Положение или его отдельные пункты могут быть изменены и дополнены.

II. Распределение фонда оплаты труда колледжа
2.1. Фонд оплаты труда Колледжа состоит из базовой части (фонда оплаты труда 

по «студенто-часу», должностным окладам, ставкам) компенсационной и 
стимулирующей частей и определяется по формуле:

ФОТ= ФОТб + ФОТк + ФОТст,

где:
ФОТ- фонд оплаты труда Колледжа;
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТк - фонд оплаты труда по выплатам компенсационного характера;
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда.

2.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Колледжа определяется по 
формуле:

ФОТст — ФОТх СТ,
где:
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда;



ФОТ- фонд оплаты труда Колледжа;
СТ - доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда.
Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не менее

30 процентов от фонда оплаты труда Колледжа при условии 100% выполнения гос. 
задания.

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда фонда оплаты труда Колледжа 
определяется по формуле:

ФОТб = ФОТпм + ФОТи, 
где:
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения;
ФОТи - базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая:
- административно-управленческий персонал Колледжа (руководитель, его 

заместители, руководители структурных подразделений);
- иные категории педагогических работников;
- общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, специалист по кадрам, 

секретарь, заведующий хозяйством, инженер и иные работники);
- учебно-вспомогательный персонал Колледжа;
- профессии рабочих (водители автомобиля, уборщики, гардеробщики, дворники, 

подсобные рабочие, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и 
иные работники).

2.4. Объем базовой части фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 
производственного обучения определяется по формуле:

ФОТпм = ФОТб х ПП, 
где:
ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения;
ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда Колледжа;
ПП - доля базовой части фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения.
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда устанавливается с учетом повышающих 

коэффициентов, которые учитываются при формировании должностного оклада 
работников и других выплат (Приложение 2, 3).

III. Формирование базовой части фонда оплаты труда преподавателей и 
мастеров производственного обучения/шределение стоимости «студенто-часа».

3.1. Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 
производственного обучения определяется по формуле:

ФОТпм = ФОТп + ФОТм, 
где:
ФОТпм - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения;
ФОТп - базовая часть фонда оплаты труда преподавателей;
ФОТм - базовая часть фонда оплаты труда мастеров производственного обучения.



3.2. Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей (ФОТп) обеспечивает 
гарантированную оплату труда преподавателей исходя из количества проведенных им 
учебных часов и численности обучающихся.

Стоимость одного «студенто-часа» (стоимость образовательной услуги, за один 
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 
планом) для преподавателей рассчитывается по следующей формуле:

34 ФОТп
Сстп = —  х -----------

52 Zai х Ы
где:
Сстп - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей, руб.;
ФОТп- базовая часть фонда оплаты труда преподавателей;
52 - количество недель в году;
34 - количество учебных недель в учебном году; 
ai - количество обучающихся в t-ой группе;
bi~ годовое количество часов по учебному плану в i-ой группе; 
i - количество групп по всем параллелям.
Специальная базовая часть фонда оплаты труда преподавателей состоит из 

доплат:
за проверку тетрадей (вводится повышающий коэффициент К1) 

(коэффициент не применяется для педагогического персонала при расчете замен, 
проведении индивидуально-групповых занятий и часов вариативной части):

К1 = 0,2 (русский язык, математика, алгебра, геометрия, иностранный 
язык);
К1 = 0,1 (физика, химия, биология, география, история, информатика и др.;

за дифференциацию обучения при делении группы на подгруппы (вводится 
повышающий коэффициент К2); данный коэффициент применяется только для 
преподавателей тех дисциплин, где есть деление на подгруппы, причем при делении 
группы на подгруппы при численности обучающихся 25 человек применяется К2 = 2, 
если численность обучающихся в группе менее 25 человек и деление группы на 
подгруппы не производится применяется К2 от 1,5 до 1,75.

Прочая часть базовой части фонда оплаты труда {Дополнительные выплаты) 
преподавателей состоит из доплаты:

за классное руководство, заведование кабинетом, лабораторией, 
мастерской, руководство ПЦК и организацию спортивных соревнований:

Дкл = 6000,00 руб., Дкаб. -  3000 -  4000 руб., Дпцк -  4500 руб., Дсор.- 2000 руб.
3.3. Базовая часть фонда оплаты труда мастеров производственного обучения 

(ФОТм) обеспечивает гарантированную оплату труда мастеров производственного 
обучения исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
обучающихся.

Стоимость одного «студенто-часа» (стоимость образовательной услуги за один 
расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 
планом) для мастеров производственного обучения рассчитывается по следующей 
формуле:



34 ФОТм
Ccmn — —  х ----------

52 Zai x bi
где:

Ccmn - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей, руб.;
ФОТм- базовая часть фонда оплаты труда преподавателей;
52 - количество недель в году;
34 - количество учебных недель в учебном году; 
ai - количество обучающихся в t-ой группе;
bi- годовое количество часов по учебному плану в i-ой группе; 
i - количество групп по всем параллелям.
3.4. Специальная базовая часть фонда оплаты труда мастеров 

производственного обучения состоит из доплаты: за дифференциацию обучения при 
делении группы на подгруппы (вводится повышающий коэффициент К2), данный 
коэффициент применяется только для учебной практики, где есть деление на подгруппы 
К2 = 2.

Прочая часть базовой части фонда оплаты труда (Дополнительные выплаты. 
Приложение 2 )  мастеров производственного обучения состоит из доплаты: 
за классное руководство, заведование кабинетом, лабораторией, мастерской, 

руководство ПЦК и организацию спортивных соревнований: Дкл = 4500,00 руб.
Дкл = 6000,00 руб., Дкаб. -  3000 -  4000 руб., Дпцк -  4500 руб., Дсор.- 2000 руб. 
Стоимость «студенто-часа» для расчета заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, утверждается 
на 01 сентября приказом директора Колледжа на основании расчета, представленного 
главным бухгалтером (Приложение 4).

IV. Основные условия оплаты труда преподавателей колледжа.
4.1. Должностной оклад преподавателя рассчитывается по формуле:
Оп= Сстп х Z a li  х ti +2 х Ccmn xZa2i x ti + 3 x Za3i x ti + Д1 + Д2 +Ддоп 
где:
On - должностной оклад преподавателя;
Ccmn - стоимость одного «студенто-часа» для преподавателей;
a li - количество обучающихся (за исключением обучающихся из числа детей-
инвалидов);
a2i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей- 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов;

a3i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;

ti - среднее количество часов по учебному плану в месяц в каждой группе. Среднее 
количество часов в месяц определяется как произведение недельной нагрузки и среднего 
количества недель в месяце (52/12);

Д1 - сумма доплаты за проверку тетрадей
Д1= (Сстп х Z a l i  х ti +2 х Ccmn xZa2i х ti + 3 х Za3i х ti)x К1;
Д2 - сумма доплаты при делении на подгруппы
Д2= (Сстп х Z a l i x  ti +2 х Сстп xZa2i х ti + 3 х Za3i х ti)х  К2;



Ддоп -  дополнительные выплаты.
4.2. Штатная численность преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 
часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану 
и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Колледже и 
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

4.2.1 При расчете штатной численности учитывается количество часов, 
тарифицируемое на проведение теоретических и лабораторно-практических занятий по 
дисциплинам. Наполняемость учебных групп по отдельным дисциплинам в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в редакции от 
13.07.2007) «О социальных нормативах и нормах» и СанПиН 2.4.3.1186-03 составляет 
12-15 человек. Колледж вправе самостоятельно делить на подгруппы такие дисциплины, 
как информатика, английский язык, инженерная графика, черчение и группы, обучение 
в которых проводится по образовательным программам, включая разделы 
«автоматизированные системы».

Доля фонда оплаты труда преподавателей и мастеров производственного 
обучения устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты труда 
Колледжа.

4.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений 
регулируется ст. 92 и 333 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ), приказом Минобрнауки 
РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

4.3.1 Продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 
36 часов в неделю.

4.3.2 Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по 
должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников Колледжа, утвержденными в установленном 
порядке.

4.3.3 Рабочее время всех категорий педагогических работников включает 
нормируемую и ненормируемую части.

4.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие 
перерывы (перемены) между учебными занятиями, установленные для обучающихся. 
Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 
предусматривается Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа.

4.4.1 Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, установленная 
преподавателям учреждений среднего профессионального образования, составляет 720 
часов в год (в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников».



4.4.2 Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, оговариваемая в 
трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов.

4.4.3.Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов 
по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами и других условий в учреждении. Выполнение 
нормированной преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 
Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами дополнительного 
образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы преподавателями, педагогами 
дополнительного образования, осуществляется в течение рабочего времени, которое не 
конкретизировано по количеству часов в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 
27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений».

4.5 Ненормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется их должностными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными характеристиками, должностными 
инструкциями, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, 
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника, и включает:

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой;

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их заменяющим;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- дежурства в образовательном учреждении в период образовательного процесса, 
которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 
занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка 
и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 
приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в 
Колледже в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 
учебных занятий учитываются сменность работы Колледжа, режим рабочего времени 
каждого педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, 
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать 
случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 
учебная нагрузка отсутствует или незначительна.

Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на 
педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных со спецификой 
образовательного процесса и его организацией, оплачивается за счет выплат 
стимулирующего характера.



4.5.1 Право распределять учебную нагрузку предоставлено Директору Колледжа 
по представлению заместителя директора по УР. По своему усмотрению и при 
необходимости, Директор Колледжа имеет право согласовать учебную нагрузку с 
профсоюзным комитетом.

4.5.2.Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по учебным 
планам и программам, а также по желанию работника. В данном случае, при уменьшении 
учебной нагрузки, заработная плата преподавателя соразмерно подлежит перерасчету 
(уменьшению), в соответствие с порядком расчета, указанным в разделе 3 Положения.

4.5.3 Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни, согласно графику 
работы Колледжа, не планируется.

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой 
педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены 
в известность не позднее, чем за два месяца, за исключением случаев этих изменений по 
соглашению сторон.

4.5.4 При составлении расписаний учебных занятий руководство Колледжа, 
в зависимости от фактической ситуации, принимает меры к исключению 
нерациональных затрат времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 
«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 
занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем педагогических 
работников не являются (Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28 января 2003 г. №2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями от 4 марта 2011 г.)).

4.5.5 Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 
установленной на начало учебного года, до конца учебного года выплачивается 
заработная плата в размере, установленном в начале учебного года.

4.5.6 Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 
выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Данная оплата 
производится по факту выполнения данной преподавательской работы в конце учебного 
года.

4.5.7 Заработная плата преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 
производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года 
таюке только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки.

4.5.8 Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 
его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя 
из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 
преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.

4.5.9 В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 
полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы,



командировка и т.д.), 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. В таком же порядке 
производится уменьшение 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.

4.5.10 Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 
выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия 
в командировку и прибытия из нее), не производится.

4.5.11 В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных 
занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 
установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада 
уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за 
которую производится в порядке, установленном для преподавателей.

4.5.12 За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 
студентов на занятия, заработная плата преподавателей производится из расчета не ниже 
двух третей их часовой ставки.

4.5.13 Почасовая заработная плата преподавателей и других педагогических
работников Колледжа применяется:
-  при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 
педагогических работников;

-  при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений 
и организаций, привлекаемых для педагогической работы;

-  при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового
объема учебной нагрузки;

при оплате учебных занятий с обучающимися по основным и 
дополнительным образовательным программам в платных учебных группах (группах, в 
которых обучение оплачивается за счет средств физических или юридических лиц).

4.5.14 Размер оплаты одного часа педагогической работы преподавателей- 
совместителей определяется срочными трудовыми договорами (сроком до одного года). 
Размер оплаты одного часа педагогической работы в платных учебных группах 
устанавливается в соответствии со сметой, утверждаемой директором.

4.5.15 Заработная плата в случае замещения отсутствующего преподавателя, если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его месячной учебной нагрузки.

4.5.16 При оплате педагогической работы отдельных специалистов, специалистов 
предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в 
Колледже, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок 
почасовой оплаты труда устанавливаются Колледжем самостоятельно, с применением 
определенных настоящим Положением условий с учетом квалификации привлекаемых 
специалистов.

4.5.17 Почасовая заработная плата привлекаемых специалистов в учебных



группах осуществляется на основе заключаемого с ними срочного трудового договора 
(сроком до одного года) или договора гражданско-правового характера.

4.5.18 Методистам (старшим методистам), педагогам-организаторам, 
руководителям физического воспитания, преподавателям-организаторам основ 
безопасности жизнедеятельности Колледжа выплачиваются должностные оклады при 
продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.

4.5.19 Должностные оклады руководителям физвоспитания и преподавателям- 
организаторам выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской 
(педагогической) работы в объеме 360 часов в год. Выполнение преподавательской 
(педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное 
рабочее время.

4.5.20 Преподавательская работа руководящих и других работников 
образовательного учреждения без занятия штатной должности оплачивается 
дополнительно в порядке, предусмотренном для расчета заработной платы 
преподавателей.

4.5.21 Работники, не являющиеся штатными преподавателями, могут вести 
преподавательскую работу. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 
работы), которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем 
и заместителями составляет 360 часов в год, а других работников, ведущих ее помимо 
основной работы до 600 часов в год. Преподавательская работа для указанных 
работников совместительством не считается.

4.5.22 Работникам, не являющимся штатными преподавателями, выполняющим 
преподавательскую работу помимо своей основной работы (включая директора), 
выплачивается компенсация за отпуск (из расчета 56 календарных дней) по окончании 
учебного года независимо от времени предоставления отпуска по основной должности.

4.5.23 Заработная плата медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к работникам образования, осуществляется применительно к ПКГ и 
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам 
экономической деятельности, согласно штатному расписанию, утверждаемому 
директором Колледжа.

Должностной оклад данной категории работников в штатном расписании 
устанавливается в соответствии с квалификационными характеристиками.

4.6 Должностной оклад мастера производственного обучения рассчитывается 
по формуле:

Ом= Сстм х Е ali  х ti +2 х Сстп хЕ a2i х ti + 3 х Ua3ix ti +Д2 + Ддоп
где:
Ом - должностной оклад мастера производственного обучения;
Сстм стоимость одного «студенто-часа» для мастеров производственного 

обучения;
a li - количество обучающихся (за исключением обучающихся из числа детей- 

инвалидов);
a2i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей- 

инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 
детей-инвалидов;

a3i - количество обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно



двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов;
ti - среднее количество часов по учебному плану в месяц в каждой группе. Среднее 

количество часов в месяц определяется как произведение недельной нагрузки и среднего 
количества недель в месяце (52/12);

Д2 - сумма доплаты при делении группы на подгруппы
Д 2- (Сстм х Z a l i  х ti +2 х Сстп хЕa2ixt i  + 3 х £ a3i х ti)x К2;
Ддоп — дополнительные выплаты.

4.7. Оплата индивидуальных занятий и внебюджетной образовательной 
услуги (курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки, 
дополнительных образовательных программ, Автошколы и др.) производится в 
соответствии с Приложением 3,4. Стоимость образовательной услуги определяется 
колледжем самостоятельно не реже 1 раза в год.

4.8. Оплата труда педагогических работников, реализующих
образовательные программы основного общего, среднего общего образования,

осуществляется в соответствии с Рекомендациями по разработке систем оплаты труда 
работников государственных общеобразовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, утвержденными Департаментом 
образования города Москвы.

4.9. Оплата труда педагогических работников, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы, осуществляется в соответствии с 
Рекомендациями по разработке систем оплаты труда работников
государственных организаций дополнительного образования детей, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, утвержденными Департаментом 
образования города Москвы.

4.9 Основные условия оплаты труда иных категорий работников.
4.9.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 

категорий работников Колледжа, занимающих должности специалистов, руководителей 
и служащих, устанавливаются директором Колледжа в разрезе профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных уровней, не ниже размеров 
Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) с учетом размера фонда оплаты труда Колледжа, а таюке сложности и объема 
выполняемой работниками работы.

Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже 
размеров Минимальных рекомендованных окладов в зависимости от разряда 
выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда Колледжа.

Минимальный рекомендованный оклад (должностной оклад, ставка заработной 
платы) по каждой профессиональной квалификационной группе равен размеру 
минимальной заработной платы в городе Москве, утвержденному Соглашением о 
минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между 
Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей.

4.9.2. Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) и критерии 
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 525 «О 
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам».

V. Условия оплаты труда директора Колледжа, его заместителей и главного 
бухгалтера

5.1. Заработная плата директора Колледжа, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

5.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 
компенсационного характера директору Колледжа определяются трудовым договором с 
Департаментом образования города Москвы в соответствии с Положением об оплате 
труда руководителей государственных образовательных организаций среднего 
профессионального образования, утвержденным Департаментом образования города 
Москвы

5.3. Предельный уровень средней заработной платы директора Колледжа 
устанавливается Департаментом образования города Москвы в прямой кратной 
зависимости от средней заработной платы основного персонала Колледжа. Данный 
показатель включается в трудовой договор с директором Колледжа.

5.4. Предельный уровень средней заработной платы директора рассчитывается 
ежегодно в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 
Департаментом труда и занятости населения города Москвы, и устанавливается на 
календарный год.

5.5. Размер должностного оклада заместителя директора Колледжа и главного 
бухгалтера может быть установлен на 10-30 процентов ниже размера должностного 
оклада директора Колледжа.

5.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора 
Колледжа и главного бухгалтера может быть установлен директором Колледжа на 10-30 
процентов ниже предельного уровня оклада директора.

5.7. В качестве поощрения заместителю директора, главному бухгалтеру 
колледжа устанавливаются стимулирующие выплаты за результаты работы.

5.8. Заместитель директора, главный бухгалтер колледжа может осуществлять 
педагогическую деятельность на условиях совмещения (не более 6 часов в неделю).

5.9. Не предусмотрено увольнение заместителей директора и главного бухгалтера 
по статье 78 ТК РФ по соглашению сторон.

VI. Установление выплат компенсационного характера.
6.1. В Колледже устанавливаются компенсационные выплаты согласно 

нормативным актам, содержащим нормы трудового права. Размеры компенсационных 
выплат не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права {Приложение 5).

Компенсационные выплаты устанавливаются в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей.



6.2. Компенсационные выплаты устанавливаются всем работникам Колледжа 
при наличии оснований для их выплаты.

6.3. Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

- доплата за работу в ночное время;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения его от работы, определенной трудовым 
договором;

- иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
директора в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами при наличии соответствующих условий труда.

6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы), не образуют новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных 
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы).

6.7. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда производятся при условии проведения специальной 
оценки условий труда, определяются в зависимости от результатов аттестации 
(специальной оценки) и устанавливаются пропорционально времени, отработанному в 
неблагоприятных условиях, в размерах, определяемых в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

VII. Выплаты стимулирующего характера.
7.1. Выплаты стимулирующего характера (Приложение 6) в Колледже 

производятся за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 
работ, по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный или календарный год. 
Максимальный (суммарный) размер выплат стимулирующего характера по итогам 
работы не ограничен.

7.2. В целях поощрения (стимулирования) работников в Колледже 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем 
показателей стимулирования работников за количество и качество труда.

7.3. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в процентах, 
баллах или в абсолютных размерах.

7.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора 
Колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Колледжа,



а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, 
направленных на оплату труда работников.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера должен составлять не 
менее 30% средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета города 
Москвы.

7.5. За выполнение преподавателями (педагогическими работниками) 
дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, может 
устанавливаться ежемесячная дополнительная плата к должностному окладу (ставке), 
выплачиваемая в течение учебного года или в течение срока выполнения 
дополнительной работы.

Порядок установления выплат за работу, указанную в п.7.5, данного положения, 
устанавливается в зависимости от фактически выполненной работы.

7.6. Размеры ежемесячных выплат (надбавок) преподавателям Колледжа за 
выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, 
определяются приказами директора Колледжа в пределах средств, направляемых на 
оплату труда. Эти выплаты устанавливаются в процентах от должностного оклада 
(ставки) или в абсолютных суммах.

7.7. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера (надбавки) к 
должностному окладу работников Колледжа могут устанавливаться:

- за увеличение работы по основной должности (интенсивность труда);
- за качественное исполнение должностных обязанностей и инициативу.
7.8. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по 

двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого 
повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставки (оклада) без учета 
повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады (ставки) 
повышаются на размеры их повышений в процентах, а затем на размеры повышений в 
абсолютных величинах.

7.9. Все ежемесячные выплаты (надбавки) к должностному окладу (ставке) всех 
категорий работников Колледжа устанавливаются приказами директора Колледжа. 
Выплаты (надбавки), установленные по разным основаниях, суммируются.

7.10. Разовые выплаты стимулирующего характера (премии) (Приложение 8) 
осуществляются в следующем порядке:

- заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам, 
подчиненным директору Колледжа, производятся непосредственно по решению 
директора; руководителям структурных подразделений Колледжа, главным 
специалистам и иным работникам, подчиненным заместителям директора - по 
представлению заместителей директора;

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях и службах 
Колледжа - по представлению руководителей структурных подразделений и служб.

7.11. Обязательными условиями для рассмотрения вопроса о премировании 
преподавателей и сотрудников являются:

- сохранность контингента;
- выполнение всех плановых показателей за отчетный период;
- отсутствие нарушений трудовой дисциплины, мер по охране труда и здоровья;
- работа в течение полного месяца, если премия назначается по итогам работы за

месяц;



- работа в течение полного квартала, если премия назначается по итогам работы за 
квартал;

- работа в течение полного учебного или календарного года, если премия 
назначается по итогам работы за учебный или календарный год.

7.12. Преподаватели и сотрудники, выполнившие указанные условия, могут быть 
премированы за следующие показатели работы (Приложение 7):

- по итогам работы за месяц, квартал, за полугодие, по итогам работы за учебный 
или календарный год - в процентах от должностного оклада или в абсолютных суммах:

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные 
проекты, др.);

- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся;

- динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 
контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации);

- реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 
обучающихся;

-  участие и результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др;

-  участие в коллективных педагогических проектах;
-  участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы;
-  организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
-  работа с детьми из социально неблагополучных семей;
-  создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.);
-  за работу, выполненную сверх установленного к началу учебного года 

объема работы, определяемого планом работы;
-  профессиональное и качественное исполнение должностных обязанностей;
-  внедрение в учебный процесс новых современных методов обучения, 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий;
-  систематическое совершенствование рабочих учебных программ, курсов, 

лабораторных и практических занятий;
-  распространение передового педагогического опыта;
-  совершенствование организации и проведения учебной и производственной 

практики;
-  написание учебников, учебных пособий, обеспечение учебно-методической 

документацией студентов;
-  широкое привлечение студентов к конструкторской, экспериментальной, 

творческой работе и работе в кружках;
-  оснащение кабинетов, лабораторий современным оборудованием и 

методическими пособиями;
-  за внедрение новой техники и новых технологий;
-  за работу по проведению срочной и плановой инвентаризации;
-  за особые заслуги перед образовательным учреждением;



-  иные разовые выплаты — в процентах от должностного оклада или в 
абсолютных суммах:

-  за качественное и оперативное выполнение особо срочных работ;
-  за подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок, олимпиад и 

иных важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью 
Колледжа

-  за активное участие в воспитательной работе со студентами и проведении 
мероприятий воспитательного характера;

-  за работу по увеличению средств от приносящей доход деятельности, 
поступающих на счета Колледжа (оплачивается только из средств от приносящей доход 
деятельности);

-  за участие в проведении аттестационной экспертизы и т.п.
7.13. При наличии средств от приносящей доход деятельности, работникам 

может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи 
и ее конкретных размерах принимает директор Колледжа на основании письменного 
заявления работника с приложением подтверждающих документов.

7.14. Материальная помощь может предоставляться:
-  при рождении ребенка работника по его заявлению и предоставлению 

копии свидетельства о рождении;
-  в связи со свадьбой работника по его заявлению и предоставлению копии 

свидетельства о браке;
-  в случае смерти работника, которая выплачивается одному из 

родственников по заявлению названного лица и предоставлению копии свидетельства о 
смерти;

-  в случае смерти близких родственников работника (супруг, родитель, 
ребенок), по его заявлению и предоставлению копии свидетельства о смерти и 
документов, подтверждающих родство с умершим;

-  в связи со стихийными бедствиями (пожар, стихийные ситуации) при 
предъявлении подтверждающих документов;

-  в связи с потребностью в лечении или восстановлении здоровья (по 
решению Совета Колледжа).

7.15. Во время испытательного срока, а также при увольнении до истечения 
календарного года выплаты стимулирующего характера не назначаются.

7.16. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств 
директор Колледжа вправе приостановить выплаты стимулирующего характера 
(надбавок), уменьшить либо отменить их выплату.

VIII. Заключительные положения
8.1. Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ, по мере совершенствования или внедрения новой техники, 
технологии и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, установления целевых показателей эффективности 
труда.

8.2. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 
пересмотр норм труда, принимаются руководством Колледжа с учетом мнения



представительного органа работников.
8.3. Об изменении системы оплаты труда и (или) введении новых норм труда 

работники ГБПОУ КАС №7 должны быть извещены не позднее, чем за 2 (два) месяца.



Приложение № 1

к Положению об оплате
труда работников ГБПОУ 
КАС №7

Таблица окладов по профессиональным квалификационным группам 
с повышающими коэффициентами

Минимальный рекомендованный оклад (должностной оклад, ставка заработной 
платы) по каждой профессиональной квалификационной группе устанавливается в 
размере не менее размера минимальной заработной платы в городе Москве, 
утвержденного Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 
соответствующий год между Правительством Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

На 0L07.2017г. -  17642руб.

1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотра с л евые дол жн о с т и служа щ их »

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

Базовый оклад -  18000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, 
в соответствии с положением «О 

порядке установления 
персонального повышающего 

коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель
Кассир
Секретарь

18000 от 1 до 3,0

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«старший»

18500 от 1 до 3,0



Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

Базовый оклад - 20001»руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Техник по эксплуатации 
зданий;
Заведующий складом; 
Механик

20000 от 1 до 3,0

2 квалификационный 
уровень

Техник по эксплуатации 
зданий;
Заведующий складом; 
Механик;
Системный техник

22000 от 1,0 до 3,0

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих 
первого
квалификационного 
уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория
Техник по эксплуатации 
зданий;
Заведующий складом; 
Механик

23000 от 1,0 до 3,0

4 квалификационный 
уровень

Специалист по закупкам 
Должности служащих 
первого
квалификационного
уровня, по которым
может устанавливаться
производное
должностное
наименование
"ведущий"

28000 от 1,0 до 3,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

Базовый оклад -25000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный
повышающий
Коэффициент

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер;
Документовед;
Инженер по эксплуатации

25000 от 1,0 до 3,0



зданий;
Специалист по охране 
труда;
Специалист по кадровому 
делопроизводству; 
Специалист по питанию

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория

26000 от 1,0 до 3,0

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория;
Старший специалист по 
закупкам

30000 от 1,0 до 3,0

4 квалификационный 
уровень

Системный администратор 
Контрактный управляющий 
Секретарь руководителя 
Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший"

40000 от 1,0 до 3,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

Базовый оклад -50000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Начальник (руководитель) 
отдела;
Руководитель
структурного
подразделения;

50000 от 1,0 до 3,0



Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

Базовый оклад -22000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Библиотекарь 22000 от 1,0 до 3,0

2 квалификационный 
уровень

Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии, по 
которым может 
устанавливаться II 
внутридолжностная 
категория

23000 от 1,0 до 3,0

3 квалификационный 
уровень

Должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии, по 
которым может 
устанавливаться I 
внутридолжностная 
категория

24500 от 1,0 до 3,0

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

Базовый оклад -18500 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части; 
Лаборант;
Оператор ЭВМ

18500 от 1,0 до 3,0



3. Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
первого уровня

Базовый оклад - 20000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный
повышающий
Коэффициент

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 

«О порядке установления 
персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; 
Инструктор по физической 
культуре;
Музыкальный руководитель

20000 от 1,0 до 3,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников второго уровня

Базовый оклад -  25000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Педагог дополнительного 
образования;
Педагог - организатор; 
Социальный педагог 
Педагог - психолог

25000 от 1,0 до 3,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
третьего уровня

Базовый оклад -  28500 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Методист; 28500 от 1,0 до 3,0



2 квалификационный
уровень Тьютор 35000 от 1,0 до 3,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
четвертого уровня

Базовый оклад -  45000 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением  
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Преподаватель -
организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности;
Руководитель
физического
воспитания

45000 от 1,0 до 3,0

4. Профессиона

Базовый оклад -  301

льная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений

300 руб.

Уровень Наименование должности

Базовый оклад по 
квалификационному 

уровню 
(руб.)

Персональный 
повышающий 
Коэффициент 

(за специфику работы, в 
соответствии с положением 
«О порядке установления 

персонального 
повышающего 
коэффициента)

1 квалификационный 
уровень

Заведующий учебной 
частью;
Заведующий мастерской; 
Заведующий хозяйством

30000 от 1,0 до 3,0

2 квалификационный 
уровень

Заведующий учебной 
частью;
Заведующий практики; 
Заведующий учебно
производственных 
лабораторий и мастерских; 
Заведующий мастерской;

35000 от 1,0 до 3,0



Должности руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров 
в профессиональные квалификационные группы не формируются, поскольку оплата 
их труда осуществляется на иных условиях, установленных постановлением 
Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583.

Размеры окладов для профессий рабочих по 8-мы разрядам единого тарифно - 
________квалификационного справочника работ и профессий рабочих _____
Разряд 1 2 3 4 5 6 8

Оклад,
Руб.

18500 19000 19500 20000 20500 21000 21300 21500

Перечень профессий рабочих:
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (дворник) 
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий (уборщица) 
Гардеробщик
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-сантехник
Плотник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Столяр
Тракторист

Размеры окладов для профессий рабочих, выполняющих важные и
ответственные работы:

Категория рабочих Размер оклада, руб.

выполняющих важные и ответственные 
работы

22000

Перечень профессий рабочих, выполняющих важные и ответственные 
работы:

Водитель автомобиля



Приложение 2

Дополнительные выплаты работникам колледжа

Дополнительные выплаты педагогическим 
работникам

Дополнительные
выплаты

За проверку тетрадей и других контрольно
диагностических материалов по русскому языку, 

математике и иностранному языку

20%
От оплаты объема учебной нагрузки по 
дисциплине и количества обучающихся

За проверку тетрадей и других контрольно
диагностических материалов по интегрированным курсам

10%
От оплаты объема учебной нагрузки по 
дисциплине и количества обучающихся

За классное 
руководство

За одного обучающегося в 
группе 240 -400 руб.

За классное 
руководство в группах 

детей с особыми 
образовательными 

потребностями

За одного обучающегося в 
группе 400-700 руб.

Осуществление педагогическими работниками 
дополнительных функций по управлению 
колледжем:
-Заведование учебным кабинетом, 
лабораторией, мастерской, музеем, учебным 
рестораном.

-  Материально-техническое обеспечение;
-  Методическое обеспечение;
-  Организация кружков, конкурсов, мастер- 

классов;
-  Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием;
-  Ответственное хранение материальных 

ценностей;
-  Контроль за соблюдением правил охраны 

труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности.

-  учебный кабинет- до 4 000 руб.
-  учебная лаборатория - до 6
000руб.
-  кабинет информатики и ИТ -  

до 6 000 руб.;
-  спортивный зал - до 6 000 руб.
-  лингафонный кабинет -  

до 4 000 руб.
-  кабинет физики, химии -  

до 4 000 руб.
-  учебная мастерская - до 8000руб.
-  музей - до 8 000 руб.

За организацию и проведение спортивных соревнований. 2000- 3000 руб.

За руководство предметно-цикловыми комиссиями 4500 руб.



Приложение 3

П овы ш аю щ ий коэффициент за ведение внебюджетных курсов (в том числе 
подготовки, переподготовки и повышения квалиф икации , Автошколы) и

часов дополнительного образования 
(финансируемых из внебюджета)

Наименование дисциплины Коэффициент

За ведение внебюджетных курсов (в том числе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, Автошколы ) и 

часов дополнительного образования (финансируемых из
внебюджета)

до 20 (в соответствии со 
сметой)

Применяется как повышающий коэффициент к студенто-часу педагогам, 
ведущим преподавательскую деятельность или к базовому окладу, когда нет 
возможности применить его к студенто-часу.

При невозможности или сложности установления стоимости часа при 
оказании внебюджетной услуги (в том числе подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, Автошколы) стоимость часа услуги устанавливается 
в соответствии со сметой внебюджетной услуги.



Приложение 4

Стоимость бюджетной/внебюджетной образовательной услуги  
______________________(студенто-час)_____ ___________________

При реализации программ СПО
При реализации программ 

дополнительного 
образования

Стоимость 1 студенто- 
часа (руб./студенто- 
час):

Преподаватель -  18,2 руб. 
Мастер п/о -19,1 руб. До 19,4 руб.

Примечание: К стоимости 1 студенто-часа применяется
- повышающий коэффициент 2 при обучении детей-инвалидов

Стоимость внебюджетной образовательной услуги (студенто-час) и при 
проведении индивидуальных занятий с обучающимися

При реализации 
программ СПО

При реализации 
программ 

дополнительного и 
дополнительного 

профессионального 
образования

Автошкола

Стоимость 1 часа
индивидуальных
занятий:

300,00 - 400,00 руб. 200,0 - 400,00 руб. 180,00-255,00 руб.



Приложение 5 
к Положению об оплате труда 
работников ГБПОУ КАС №7

ВЫПЛА ТЫ КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

Наименование Условия Размеры пкг
1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

выплаты работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

выполнение работ с вредными 
и (или) опасными условиями 
труда, подтвержденными 
результатами аттестации 
рабочих мест

до 12%> от 
должностного 

оклада
все группы

2. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

за временное совмещение 
должностей (исполнение 
обязанностей), работу в режиме 
ненормированного рабочего дня

совмещение (исполнение 
обязанностей) должностей, 
предусмотренных штатным 
расписанием, с учетом срока 
совмещения (исполнения 
обязанностей), работа в условиях 
ненормированного рабочего дня

В соответствии с 
исполняемыми 
обязанностями

все группы

за сверхурочную работу
работа в часы, не 
предусмотренные графиком 
рабочего дня

в соответствии 
со ст. 153 ТК РФ2

все группы, кроме работников с 
ненормированным рабочим днем

за работу в ночное время

Размер повышения оплаты труда 
за работу в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) составляет 35% 
процентов должностного оклада, 
рассчитанных за каждый час 
работы в ночное время.

Размер повышения оплаты труда 
35%о процентов должностного 

оклада,
рассчитанных за каждый час 

работы в ночное время.

3. Иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права



за работу в нерабочие 
праздничные (выходные) дни

выход на работу в нерабочие 
праздничные (выходные) дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ3 все группы

направление сотрудника в 
командировку

- расходы по проезду до места 
назначения и обратно;
- расходы по найму жилого 
помещения;
- иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или 
ведома работодателя.

По представленным документам все группы

направление сотрудника в 
командировку - суточные выплаты

-100 руб. 
для организаций 
финансируемых 

из государственного бюджета.
все группы

направление сотрудника в 
командировку

- для командировок в пределах 
границы РФ - 700руб. в день из внебюджета все группы

- для командировок за пределами 
РФ

По курсу той страны, куда 
сотрудник направляется в 
командировку, но не более 

2500руб. в день из внебюджета

все группы

1 Согласно Перечня, утвержденному Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы № 636 от 31 октября 2014 года «Об 
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера, применяемых в государственных учреждениях города Москвы».
2 За первые два часа работы —  не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере (или, по желанию 
работника, предоставление дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно).

3 Преподавателям - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; работникам, получающим оклад (должностной
оклад), - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 
работника, работавшего в 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.



Приложение 6 
к Положению об оплате труда 
работников ГБПОУ КАС №7

ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

Наименование Условия Размеры ПКГ
Проведение письменных 
экзаменов промежуточной 
аттестации по учебным 
дисциплинам,
профессиональным модулям

Проверка письменных работ
Расчетная до
180 рублей за одного 

экзаменующегося

Педагогические 
работники и мастера 
производственного 
обучения.

Проведение консультаций при 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) для 
выпускников, осваивающих 
программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих.

За консультацию по отдельным 
разделам письменной 
экзаменационной работы и (или) 
выпускной практической 
квалификационной работы.
На каждого выпускника два 
академических часа.

Расчётная до
150 руб. за один академический 

час.

Педагогические
работники.
Лицо, не работающее в колледже: 
-представители работодателей по 
профилю подготовки 
выпускников
-руководители или заместители 
руководителя организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
профилю подготовки 
выпускников.

Руководство выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
и представление письменного 
отзыва при проведении 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих.

Руководство ВКР и представление 
отзыва. На каждого выпускника 
отводится два академических часа. 
Работа должна иметь актуальность 
и практическую значимость.

Расчётная до 250 руб. за одну 
дипломную работу

Педагоги
профессиональных
модулей.
Лицо, не работающее в 
колледже:
-представители работодателей по 
профилю подготовки 
выпускников;
-руководители или заместители



руководителя организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по профилю подготовки 
выпускников.

Проведение консультаций при 
подготовке к государственной 
итоговой аттестации (ГИА) для 
выпускников, осваивающих 
программы подготовки 
специалистов среднего звена.

За консультации
по отдельным разделам дипломной 
работы или дипломного проекта. 
На каждого выпускника отводится 
два академических часа при 
выполнении дипломной работы, 
четыре академических часа при 
выполнении дипломного проекта.

Расчётная
400 руб. за один академический 
час.

Педагогические
работники
Лицо, не работающее в 
колледже:
-представители работодателей по 
профилю подготовки 
выпускников
-руководители или заместители 
руководителя организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по профилю подготовки 
выпускников.

Руководство выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 
и представления письменного 
отзыва при проведении 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена.

Руководство ВКР и представление 
отзыва. На каждого выпускника 
отводится восемь академических 
часов. Работа должна иметь 
актуальность, новизну и 
практическую значимость.

Расчётная
2500 за один дипломный проект 
2000 за одну дипломную работу

Педагогические
работники

Проведение государственной 
итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам 
подготовки специалистов 
среднего звена

Участие в заседаниях 
государственной экзаменационной 
комиссии по защите выпускной 
квалификационной работы. На 
защиту выпускной 
квалификационной работы 
отводится один академический час 
для одного выпускника

Расчётная.
250 рублей за защиту одного 
выпускника каждому члену 
государственной 
экзаменационной комиссии 
350 рублей председателю 
государственной 
экзаменационной комиссии*

Педагогические 
работники и мастера 
производственного 
обучения
Лицо, не работающее в колледже 
и утверждённое Департаментом 
образования города Москвы*

Рецензирование выпускных Внешнее рецензирование Расчётная. Лицо, не работающее в колледже



квалификационных работ (ВКР) 
по образовательным программам 
подготовки специалистов 
среднего звена*

выпускных квалификационных 
работ. Внешнее рецензирование 
проводится с целью обеспечения 
объективности оценки труда 
выпускника. На рецензирование 
одной дипломной работы 
отводится три академических часа, 
на рецензирование одного 
дипломного проекта отводится 
пять академических часа. К 
каждому рецензенту одновременно 
прикреплено не более восьми 
выпускников.

1250 рублей за один дипломный 
проект
750 рублей за одну дипломную 
работу

и являющееся специалистом по 
тематике выпускной 
квалификационной работы в 
сфере труда и образования, 
научно-исследовательских 
институтов и др*.

Проверка курсовых работ 
(проектов)

Проверка курсовых работ 
(проектов). На проверку одной 
курсовой работы отводится один 
академический час. Работа должна 
иметь актуальность, новизну и 
практическую значимость.

Расчётная.
300 рублей за один проверенный 
курсовой проект и за одну 
проверенную курсовую работу

Педагогические
работники

Проведение учебных занятий в 
объединенных подгруппах при 
реализации практических 
занятий в профессиональных 
модулях

В случае, когда численность в 
объединённых подгруппах при 
реализации профессиональных 
модулей более 25 человек при 
расчете должностного оклада 
преподавателя количество часов по 
учебному плану умножается на 
повышающий коэффициент

Повышающий коэффициент - 
1,2 -  1,5 в зависимости от 
сложности учебной дисциплины

Педагогические 
работники и мастера 
производственного 
обучения

Проведение учебных занятий в 
малочисленных подгруппах по 
программам творческой 
направленности

В случае, когда в подгруппах при 
реализации дисциплин творческих 
направленностей менее 15 человек 
при расчете должностного оклада 
преподавателя количество часов по 
учебному плану умножается на 
повышающий коэффициент

Повышающий коэффициент - 
1,2

Педагогические 
работники и мастера 
производственного 
обучения

Подготовка студентов к Подготовка студентов к 400 рублей за академический Педагогические



проведению демонстрационного 
экзамена с учетом требований 
WorldSkills в рамках 
государственной итоговой 
аттестации

проведению демонстрационного 
экзамена с учетом требований 
WorldSkills в рамках 
государственной итоговой 
аттестации

час работники и мастера
производственного
обучения

Вхождение Колледжа в рейтинг.
Эффективное участие в 
мероприятиях, способствующих 
набору колледжем баллов рейтинга.

100% от должностного оклада. Все категории работников.

Высокие результаты работы

а) участие во внедрении 
инновационной образовательной 
программы в образовательном 
учреждении в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование»;
б) участие в функционировании 

ресурсного центра на базе колледжа:
в) участие в выполнении 
контрольных цифр приема в 
образовательное учреждение;
г) участие в реализации программ 
непрерывного профессионального 
образования;
д) подготовка победителей 
(призеров) всероссийских 
(региональных) олимпиад, смотров, 
конкурсов и др.

До 100%
от должностного оклада. Все категории работников

Высокие результаты в чемпионата: 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia и в 
чемпионатах профессионального 
мастерства для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»

За подготовку победителей и призеров 
всероссийских и региональных 
чемпионатов WorldSkills Russia, 
«Абилимпикс» и JuniorSkills

Подготовка участника, занявшего 1 
место -  до 100 000 рублей; 
Подготовка участника, занявшего 2 
место -  до 80 000 рублей; 
Подготовка участника, занявшего 3 
место -  до 50 000 рублей;

Все категории работников

Подготовка и проведение на базе Участие в организации и проведении на30000 рублей в зависимости от Все категории работников



колледжа открытого чемпионата 
профессионального мастерства 
города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkill 
Russia

базе колледжа открытого чемпионата 
профессионального мастерства города 
Москвы «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia и 
JuniorSkills

внесенного вклада

Работа экспертом на 
чемпионатах профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia

Работа экспертом на чемпионатах 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia, 
JuniorSkills и в чемпионатах 
профессионального мастерства для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

5 ООО рублей в зависимости от 
полученных отзывов Все категории работников

За качество выполняемых работ 
и высокие результаты 
независимой оценки качества 
обучения

а) не менее 100% от общего числа 
обучающихся, получивших 
положительные оценки при 
прохождении промежуточной 
аттестации за курс обучения;
б) не более 3% от общего числа 
обучающихся, отчисленных до 
окончания срока обучения по 
неуважительной причине;
в) создание учебно-методических 
комплексов, учебно-программной 
документации, учебных пособий, 
электронных учебников, имеющих 
положительные рецензии;
г) руководство курсовыми и 
дипломными работами 
(проектами), получившими 
реальные практические 
результаты;
д) использование современных 
образовательных технологий (в 
том числе инновационных,

До 100%
от должностного оклада

Педагогические 
работники и мастера 
производственного 
обучения



информационных) и оборудования, 
новых форм организации учебного 
процесса.
е) не менее 100% от общего 
числа выпускников, получивших 
положительные оценки при 
прохождении итоговой аттестации;
ж) не менее 90% от общего числа 
трудоустроенных выпускников;
з) участие в развитии приносящей 
доход деятельности;
и) организация и проведение 
среди обучающихся различных 
культурно-массовых, спортивных 
и др. мероприятий;
к) участие в развитии научно- 
технического творчества 
студентов;
л) участие в различных 
мероприятиях, олимпиадах и 
конкурсах;
м) проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
творческих и академических 
достижений студентов 
(индивидуальные или групповые 
дополнительные занятия, 
консультации).

Выполнение функций по 
осуществлению внебюджетной 
деятельности на базе колледжа

Эффективное участие в 
организации и оказании платных 
услуг

До 100000 рублей в 
зависимости от внесенного 
вклада

Все категории работников

Выполнение общественно
значимых функций

Эффективное участие в 
организации и проведении 
военных сборов,
профориентационной работе (в том

До 30000 рублей в 
зависимости от внесенного 
вклада

Все категории работников



числе проведение мастер-классов, 
презентаций), подготовке 
учащихся школ к участию в 
чемпионах профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы Москвы» 
JuniorSkills, военно- 
патриотическом воспитании 
студентов, руководство 
деятельностью военно- 
патриотического объединения 
«Феникс», подготовке и 
поддержанию и содержанию 
спортивных объектов колледжа 
для обеспечение доступа 
физических лиц к плоскостным 
спортивным объектам для 
свободного пользования в течении 
ограниченного времени

За высокий уровень 
профессионального мастерства 
педагогических работников

Наличие подтверждающих 
документов

Повышающий коэффициент до 
1,2 должностного оклада).

Педагогические
работники



Приложение 7
Премирование сотрудников по итогам работы за период (по итогам месяца, квартала, полугодия) осуществляется на основе 

анализа его трудовой деятельности в соответствии со следующими показателями:

Категории работников Основание для премирования

Наличие публикаций в международных и российских изданиях

Систематическое совершенствование рабочих учебных программ, курсов, лабораторных и 
практических занятий

Активное привлечение студентов к конструкторской, экспериментальной, проектной и 
творческой работе и работе в кружках

Преподаватели и мастера
производственного
обучения

Участие в развитии сетевого взаимодействия с образовательными организациями

Подготовка обучающихся - победителей и призеров мероприятий городского,
общероссийского, международного уровней (олимпиады, конкурсы, фестивали, 
соревнования, чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WS )

Отсутствие у обучающихся правонарушений в течение учебного года
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся
Участие в удовлетворении потребностей жителей города Москвы, в получении качественных 

образовательных услуг

Административно Выполнение утвержденного государственного задания
управленческий
персонал

Увеличение численности обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования за плату



Эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в получении 
качественных образовательных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся

Отсутствие предписаний проверяющих органов

Организация и проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WS

Организация и контроль выполнения плана внебюджетной деятельности, расширение спектра 
дополнительных платных образовательных услуг

Иные работники

Выполнение общественно значимых функций

Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная производственная 
деятельность

Участие в удовлетворении потребностей жителей города Москвы в получении качественных 
образовательных услуг

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся

Все категории работников

Добросовестность и качественное исполнение должностных обязанностей

Строгое соблюдение устава колледжа, правил внутреннего распорядка

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины и правил по охране труда и здоровья



П рилож ение 8

РА ЗОВЫ Е П РЕМ И И  (С ТИ М У Л И РУ Ю Щ И Е ВЫ П ЛА ТЫ ) 
В ТЕКУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ

Основание для премирования Размер Условия для рассмотрения 
премии

Разовые премии

Для всех сотрудников колледжа

- за выполнение особо важных и 
ответственных поручений;

- за подготовку и проведение 
важных организационных 
мероприятий, связанных с 
основной деятельностью 
колледжа;

- за позитивные результаты 
работы, выразившиеся в особых 
достижениях обучающихся ~ 
призеров олимпиад, конкурсов, 
научных конференций и т.д

Не ограничена в 
размерах

-  отсутствие нарушений 
трудовой и штатно
финансовой дисциплины, 
мер по охране труда и 
здоровья;


