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1. Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение является локальным нормативным актом ГБПОУ «Челя
бинского профессионального колледжа», определяющим требования к оплате труда работ
никам колледжа, оформлению соответствующей документации по данному процессу.

1.2 Требования положения обязательны для исполнения во всех подразделениях обра
зовательной организации в части их деятельности, касающейся оплаты труда работникам 
колледжа.

2. Нормативные ссылки

В настоящем локальном нормативном акте использованы ссылки на следующие документы:
— Закон Российской Федерации от 29,декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ;
— Постановление Правительства Челябинской области от 31 августа 2010 г. № 132-П «О 

Положении об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом
ственных Министерству образования и науки Челябинской области»;

— Нормативные правовые акты М инистерства образования и науки Челябинской облас
ти.

3. Основные положения

3.1 Настоящее положение об оплате труда работников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Челябинский профессиональный кол
ледж» (далее именуется -  Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Челябинской области от 31 августа 
2010 г. № 132-П «Положение об оплате труда работников областных государственных учре
ждений, подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, 
регулирующими вопросы оплаты труда работников, в том числе условия оплаты труда педа
гогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Челябинский профессиональный колледж» (далее именуется -  Учреждение).

Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников Уч
реждения: установление должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующе
го характера, порядок и условия оказания материальной помощи.

3.2 Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается и изменяется с 
учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабо

чих;
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали

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

Положением;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного настоящим По

ложением;
7) постановлений Правительства Челябинской области, регулирующих вопросы по 

оплате тоуда;



8)рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений на текущий год;

9)мнения представительного органа работников Учреждения.
3.3 Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, вклю

чает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами (далее именуются - 
ПКГ), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, порядок исчисления зара
ботной платы педагогических работников, условия оплаты труда директора, заместителей 
директора, главного бухгалтера и устанавливается соглашениями, локальными нормативны
ми актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, содержащими нормы 
трудового права с учетом мнения представительного органа работников Учреждения.

3.4 Оплата труда работникбв Учреждения включает в себя оклад (должностной оклад) 
или ставку заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 
устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке на предоставление Учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий фи
нансовый год и за счет средств, от приносящей доход деятельности Учреждения.

3.5 Заработная плата работников Учреждения (без учета иных выплат стимулирующе
го характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы 
(без учета иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее из
менения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выпол
нения ими работ той же квалификации.

4. Основные условия оплаты труда работников

4.1 Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Уч
реждения устанавливается в штатном расписании.

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

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

4.3 Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам Учре
ждения устанавливается за продолжительность рабочего времени (норму часов преподава
тельской и (или) педагогической работы за ставку заработной платы), установленную норма
тивным правовым актом М инистерства образования и науки Российской Федерации.

4.4 В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) с ра
ботником предусматривается фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленный ему за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 
норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной пла
ты).

4.5 С учетом условий труда работникам могут устанавливаться выплаты компенсаци
онного и стимулирующего характера.

4.6 Выплаты компенсационного и стимулирующего характера не образуют новый ок
лад (должностной оклад) и не учитываются в составе оклада (должностного оклада) при на
числении компенсационных и стимулирующих выплат.



5 Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 
и других работников, ведущих преподавательскую работу

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

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

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

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

2) преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месяч
ная заработная плата определяется путем умножения часовой ставки заработной платы пре
подавателей, определяемой в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, на объем 
учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы в Учреждении, до конца 
учебного года, и деления полученного произведения на количество полных месяцев работы в 
Учреждении. Заработная плата преподавателей за неполный месяц работы в Учреждении в 
этом случае выплачивается за фактическое количество отработанных часов, умноженных на 
часовую ставку заработной платы преподавателей, определяемую в соответствии с подпунк
том 1 настоящего пункта;

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

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

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

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

Средняя месячная заработная плата преподавателей во всех случаях, указанных в на-



ные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенного объема годовой учебной 
нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с подпунктом 4 настоящего пункта.

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников, других ра
ботников, ведущих преподавательскую работу

6.1 Почасовая оплата труда применяется при оплате труда:
1) за часы учебных занятий, отработанные педагогическими работниками Учрежде

ния в порядке замещения отсутствующих педагогических работников Учреждения, продол
жавшегося не более двух месяцев;

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

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

4) за выполнение преподавательской работы в Учреждении сверх уменьшенного объ
ема годовой учебной нагрузки.

6.2 Размер расчетных ставок часовой оплаты труда (часовых ставок) при исчислении 
заработной платы работников определяется путем деления месячных ставок заработной пла
ты (должностных окладов) на нормы педагогической работы, установленные приказом М и
нобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча
сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников»:

- для преподавателей на 72 часа.

7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

7.1 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления уста
навливаются в соответствии с настоящим Положением, трудовыми договорами, соглаше
ниями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Челябинской области, 
содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовом договоре с работни
ком (в дополнительном соглашении к трудовому договору с работником).

7.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите
риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы (Оценочные листы).

7.3 К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- личный вклад в результативность и эффективность колледжа;
- выполнение особо важных и срочных заданий;
- поощрительные выплаты по итогам работы;
- выплаты, учитывающие особенности деятельности государственного учреждения и
отдельных категорий работников;
- выплаты за наличие ученой степени, почетного звания;
- выплаты за общий стаж работы (выслуга лет) для педагогических работников (пре
подаватели и мастера производственного обучения);
- надбавка молодым специалистам.
7.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с це
лью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной деятельно-
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ста, проявлению инициативы, новаторства, повышению личного вклада в деятель
ность учреждения.
При назначении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитывают

ся следующие показатели:
- участие в экспериментах, конкурсах, проектах, мероприятиях;
- работа с детьми из неблагополучных семей, детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, детьми- 
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, му
зея и т.д.);

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выполнение особо
важных и ответственных работ;
- сложность, напряженность и особый режим работы. Надбавка за сложность, напря

женность и особый режим работы выплачивается в целях материального стимулирования 
труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работ
ников, исполняющих свои функциональные обязанности, как правило, в условиях, отличаю
щихся от нормальных (сложность, срочность и повышенное качество работ, особый режим и 
график работы,). Условиями для выплаты надбавки является исполнение трудовых (служеб
ных) обязанностей работника в условиях, отличающихся от нормальных, а также привлече
ние работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;

- результативность труда.
7.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования ра
ботников на достижение более высоких показателей результатов труда. Стимулирующая вы
плата за качество выполняемых работ устанавливается всем категориям работников по ре
зультатам труда за определённый период времени и должна быть обусловлена повышением 
качества труда и достижением работниками дополнительных результатов по сравнению с ус
тановленными требованиями.

Основными направлениями стимулирования при установлении выплат стимули
рующего характера педагогическим работникам за качество выполняемых работ являются:

- положительная динамика результатов образовательной деятельности с обучающи
мися;

- наличие квалификационной категории (первой или высшей), установленной по ре
зультатам аттестации, проводимой в порядке, утвержденным приказом М инобрнауки России 
от 7 апреля следует 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педаго
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Показателями качества выполнения работы работниками могут быть: соблюдение 
сроков, применение в работе новых технологий, методик, освоение нового оборудования и 
аппаратуры, обеспечение бесперебойного функционирования оборудования, отсутствие за
мечаний со стороны руководства и обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг и др.

7.6. Поощрительные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачиваются с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы 
при наличии экономии фонда оплаты труда, а также включаются в расчет средней заработной 
платы и начисления отпускных выплат.

7.7. При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение следую
щих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно
стей в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов органи
зации труда;

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельно
стью учреждения;

6
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-  качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;
- непосредственное участие работника в выполнении работ, мероприятий.

7.8. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания устанавливаются за уче
ную степень доктора наук, ученую степень кандидата наук, почетные звания «Заслуженный» 
(«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Россий
ской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный экономист Российской Федерации» и др.), «Народный» («Народный учитель 
Российской Федерации»), «Почетный работник» («Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации» и др.).

Выплаты за наличие ученой степени устанавливаются педагогическим работникам 
при наличии ученой степени по профилю преподаваемой дисциплины.

При наличии у работника двух и более почетных званий стимулирующая выплата ус
танавливается за одно почетное звание по его выбору.

7.9. Выплаты за непрерывный стаж работы в ГБПОУ «ЧелПК» для прочих сотрудни
ков ГБПОУ «ЧелПК».

7.10. Выплаты к Ю билейным датам работников Учреждения: -50 лет и каждые после
дующие 5 лет работникам, для которых Учреждение является основным местом работы с 
учетом непрерывного стажа в Учреждении 5 лет и более.

7.11. Надбавка молодым специалистам устанавливается в целях стимулирования тру
доустройства выпускников учреждений среднего профессионального и высшего образования 
в областные государственные учреждения.

7.12. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняе
мых работ, стимулирующие выплаты по итогам работы определяются на основе показателей 
и критериев оценки эффективности деятельности работников государственного учреждения.

Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности устанавлива
ется в Оценочных листах, заполненных работниками в разрезе наименований должностей, 
установленных в штатном расписании.

7.13. Разработка показателей и критериев оценки эффективности деятельности работ
ника осуществляется с учетом следующих принципов:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в за
висимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов 
труда;

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждо

му работнику.
7.14. Определение размеров выплат стимулирующего характера осуществляется соот

ветствующей комиссией.
Состав комиссии утверждается руководителем организации. Порядок работы комиссии, 

периодичность ее заседаний закрепляется в положении о комиссии, утверждаемый руководи
телем.

7.15. Установление (изменение) выплат стимулирующего характера (Постоянные вы
платы) за непрерывный стаж работы в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», 
квалификационную категорию производится:

1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы -  со дня дости
жения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня пред
ставления работником документа о стаже, дающем право на установление выплаты;
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2) при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения аттестационной 
комиссией решения об установлении квалификационной категории.

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

7.16. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом крите
риев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 
Министерства образования и науки Челябинской области, согласно приложениям к настоя
щему Приложению.

7.17. Размер стимулирующих выплат (стимулирующая надбавка к окладу за интенсив
ность и высокие результаты работы) каждому сотруднику определяется в следующем поряд
ке:

- производится подсчет баллов, накопленных в процессе мониторинга профессиональ
ной деятельности каждого педагогического работника;

- суммируются баллы, полученные всеми работниками учреждения (общая сумма бал
лов);

- размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на соответст
вующий период (полугодие), делится на максимально возможную общую сумму баллов по 
всем сотрудникам. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла;

- указанный показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого сотруд
ника. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику.

- производится подсчет в процентном соотношении окладной части, в процессе мони
торинга профессиональной деятельности для других категорий работников;

- размер стимулирующей части фонда оплаты труда других категорий работников опре
деляется (ежемесячно) из итогового подсчета процентного соотношения окладной части.

7.19. Стоимость одного балла устанавливается приказом директора один раз в пол года.

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

8.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) и срок, на который она уста
навливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.
8.2. Размер доплаты при расширении зон обслуживания и срок, на который она устанавлива
ется, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
8.3. Размер доплаты при увеличении'объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудовым договором, 
и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового до
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
8.4 Работа в выходные или нерабочие праздничные дни оплачивается в размерах, предусмот
ренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается в размерах, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
8.5 При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной квалифика
ции его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.

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



9 Условия оплаты труда директора, его заместителей и главного бухгалтера

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

Размер должностного оклада директора Учреждения определяется трудовым догово
ром в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен
ностей деятельности и значимости Учреждения.

Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются в трудовом договоре 
(в дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом на основе типовой 
формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 12 апреля 2013 г. № 329  «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения».

9.2 Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному бух
галтеру Учреждения устанавливаются в соответствии с настоящим Положением.

9.3 Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения устанавливаются 
Министерством образования и науки Челябинской области и выплачиваются на основании 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области. Указанные выплаты уста
навливаются Министерством образования и науки Челябинской области с учетом достиже
ния показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ), а также иных показателей эффективности деятельности Учреждения и директора.

Размер выплат стимулирующего характера директора Учреждения за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности Учреждения, выплачивается по Приказу 
М инистерства образования и науки Челябинской области.

9.4 Соотношение средней заработной платы директора и средней заработной платы 
работников Учреждения, формируемой за счет всех финансовых источников, рассчитывается 
за календарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соот
ветствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников 
для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма- 
тивно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета.

9.6 Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавли
ваются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора Учреждения. Другие усло
вия оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются настоя
щим Положением, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому договору ра
ботника).

9.7 Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главного бухгал
тера Учреждения устанавливаются в размере 60-80 процентов от выплаты стимулирующего 
характера директору с учетом целевых показателей эффективности работы Учреждения со
гласно Оценочным листам (Приложение).

10 Порядок оказания материальной помощи работникам

10.1. Из фонда оплаты труда Учреждения работникам может оказываться материаль
ная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах прини
мает директор на основании письменного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи директору на основании его письменного 
заявления принимает Учредитель.

10.2 Основания и размеры материальной помощи:
10.2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи 

работникам по следующим основаниям:
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- смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья, сестры) -
5000.00 рублей;
- на лечение тяжелых заболеваний и лечение в послеоперационный период сотрудни
ков Учреждения;
- тяжелое материальное положение работника;
10.2.2 Решение об оказании материальной помощи и её размер определяется директо

ром Учреждения, исходя из существующих финансовых возможностей и причин нуждаемо
сти работника в такой помощи.

10.3 Порядок выплаты материальной помощи
10.3.1 Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работ

ника.
10.3.2 Заявление пишется на имя директора Учреждения с точным указанием основа

ния для оказания материальной помощи.
10.3.3 В зависимости от обстоятельств к заявлению работника об оказании матери

альной помощи прикладываются документы, подтверждающие наличие оснований для ока
зания материальной помощи:

- смерть близких родственников: свидетельство о смерти родственника, свидетельство 
о рождении работника;
- на лечение: заключение медицинского учреждения, рецепты дорогостоящих лекарств;

10.3.4 Материальная помощь может предоставляться единовременно или несколько 
раз в течение календарного года.

11 Заключительные положения

11.1 Ш татное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения и вклю
чает в себя все должности служащих (профессии рабочих).

11.2 Основной персонал Учреждения - работники Учреждения, непосредственно ока
зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уста
вом Учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руко
водители.

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

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

11.3 Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 
исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из областного бюджета 
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

11.4 Министерство устанавливает предельную долю оплаты труда работников адми
нистративно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оп
латы труда Учреждения в размере не более 40 процентов, а также перечень должностей, от
носимых к административно-управленческому, вспомогательному и обслуживающему пер
соналу.

Согласовано:
Главный бухгалтер Н.В. Овсянникова
Ю рисконсульт Т.В. Мачулина
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Приложение 1 к положению
об оплате труда работников 

ГБПОУ «ЧелПК»

Приложение 1 к положению 
об оплате труда работников 

ГБПОУ «ЧелПК»

Профессиональные квалификационные группы 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен приказом М инистерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об ут
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо
чих».

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

’ Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 4535,00
2 квалификационный уровень 4859,00

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

Квалификационный уровень Оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 5096,00
2 квалификационный уровень 5414,00
3 квалификационный уровень 5732,00
4 квалификационный уровень 5892,00

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково
дителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к про
фессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали
стов и служащих".
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Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 4696,00
2 квалификационный уровень 4859,00

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 5096,00
2 квалификационный уровень 5414,00
3 квалификационный уровень 5575,00
4 квалификационный уровень 6051,00
5 квалификационный уровень 6207,00

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 6404,00
2 квалификационный уровень 6481,00
3 квалификационный уровень 6558,00
4 квалификационный уровень 6620,00
5 квалификационный уровень 6680,00

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 6827,00
2 квалификационный уровень 6977,00
3 квалификационный уровень 7085,00

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Перечень должностей работников образования, отнесенных к профессиональным ква
лификационным группам должностей работников образования, установлен приказом М ини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 
216 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования"

EJ 
U
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 5096,00

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала второго уровня

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 квалификационный уровень 5732,00
2 квалификационный уровень 5892,00

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 -й квалификационный уровень 8726,00
2-й квалификационный уровень 8912,00
3-й квалификационный уровень 9470,00
4-й квалификационный уровень 10551,00

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
1 -й квалификационный уровень 6351,00
2-й квалификационный уровень 6741,00
3-й квалификационный уровень 7258,00



Профессиональная квалификационная группа должностей работников культу ры, ис
кусства и кинематографии (библиотекарь)

Квалификационный уровень Должностной оклад (рублей)
Должности работников культуры, искусства и кинема
тографии среднего звена

6364,00

Должности работников культуры, искусства и кинема
тографии ведущего звена

6404,00

Должности руководящего состава учреждений культу
ры, искусства и кинематографии

6633,00

Размеры должностных окладов по должностям, не отнесенных к профессиональным
квалификационным группам

Уровень
квалификации

Наименование должности Должностной оклад 
(рублей)

5 уровень 
квалификации

специалист по закупкам, работник кон
трактной службы, контрактный управляю
щий

6944

6 уровень 
квалификации

специалист но закупкам, работник кон
трактной службы, контрактный управляю
щий

7368

7 уровен ь■ 
квалификации

специалист по закупкам, работник кон
трактной службы, контрактный управляю
щий

7933

Примечание: должности и уровни квалификации установлены в соответствии с прика
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015г. № 
626н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»».
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Размеры и условия выплат стимулирующего характера 
работникам по должности «преподаватель»

Постоянные выплаты

Приложение 2 к положению
об оплате труда работников

ГБПОУ «ЧелПК»

За заведование учебны м и кабинетами, лабораториями, мастерскими
За заведование учебными кабинетами 10%

З а  заведование лабораториями, мастерскими 15%

За руководство образовательны м и м етодическим и объединениями

За  руководство цикловы ми комиссиями 3 500руб.

Выплаты за  наличие ученой степени, почетного звания

З а  наличие ученой степени: 
кандидата наук, 
доктор наук

10%
20%

За  звание:

— «Н агрудны й знак РФ»,

— «П очетное звание РФ»

1 000руб. 

1 000руб.

Н адбавка м олоды м  специалистам

Н адбавка м олоды м специалистам и вновь приняты м на  работу по приказу директора

Выплаты за  общ епедагогический стаж  работы  (вы слуга лет)

- 3 -  Ш л ет
-  10 -  15 лет
-  1 5 - 2 0  лет
-  20 и выше

900руб.
1 200руб. 
1 500руб. 
1 800руб.

Выплаты, учиты ваю щ ие особенности деятельности учреж дения и отдельных категорий работников

З а  квалиф икационную  категорию:
- вы сш ая категория,
- первая категория

2 000 руб. 
1 000 руб.

За работу с группой (кураторство)
За работу с дополнительной группой

2 500 руб. 
2 000руб.
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Оценочный лист преподавателя на единовременные поощрительные выплаты

—-ритерии  оценки и показатели эф ф ек М ах балл 
показателя

Реальны е показатели (саморефлексия) Ф ак.балл пока
зателя (по реш е
нию  комиссии)

тивности балл показателя П одтверж даю щ ий д о 
кумент

Результативность деятельности  преподавателя по ф ормированию  знаний и компетенций
А бсолю тная успеваемость по преподаваемым дисциплинам  и модулям:
- 100% 2
- не менее 95% 1
К ачественная успеваемость по преподаваемым дисциплинам  и модулям:
- от 35%  и выше 2
- не м енее 20% 1
Трудоустройство
- не менее 67%  трудоустройства от об
щ его количества выпускников по полу
ченной специальности

2

У частие обучаю щ ихся в олимпиадах, конкурсах научно-практических конференций, соревнованиях и т.д. (по приказу М О- 
иН Ч елябинской области):
- городских мероприятий 
(призер)

2
3

- областны х мероприятий 
(призер)

3
6

- всероссийских мероприятий 
(призер)

5
10

- меж дународны х мероприятий 
(призер)

5
10

- чемпионаты  WS (М олодые профессио
налы)
(призер)

5

10
У частие в м етодической, научно-исследовательской работе
У частие педагогического работника в 
эксперим ентах, конкурсах, проектах и 
м ероприятиях

2

У частие педагогов в чемпионатах W S 
(М олоды е профессионалы), в том числе 
50+
(призер)

10

20
У частие педагогов в чемпионатах WS 
(М олоды е профессионалы ) в качестве 
эксперта

5

Работа во временном творческом кол
лективе

3

С оздание элементов образовательной 
инфраструктуры  (оформление кабине
тов, музея и т.д.)

1

У частие педагогического работника в 
проведении демонстрационного экзаме
на (подготовка студента, организация 
проведения и др.)

10

У частие педагогического работника в 
м ероприятиях, связанны х с реализацией 
достиж ений целевы х показателей проек
та  по гранту (разработка и реализация 
програм м  ДН О , ПО; составление отче
тов)

5

Р абота по наполнению  регионального 
репозитория (лекция, KKOC, ВСР, доп. 
м атериалы ) за учебную  единицу

2

Н аличие публикаций (областной, все
российский, меж дународный уровень)

5

У частие в работе областных методиче
ских объединений

2

П роведение откры ты х уроков, внекласс
ных м ероприятий по преподаваемым 
дисциплинам , модулям по плану кол
ледж а
(1- 1,5 ставки -  1 раз в полугодие; 1,75 -  
2 ставки -  2 раза  в полугодие)

2
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Д окум ентооборот
В едение электронной базы данных 3
С воеврем енность и качество ведения 

докум ентооборота (журналы, ведомости, 
зачетны е книж ки и др.)

3

Реализация ф едерального образовательного стандарта
Н аличие утверж денной программы:
- учебной дисциплины 1
- проф ессионального модуля 2
Н аличие утверж денного комплекта оце
ночных средств (за каждую  учебную  
единицу)

1

Н аличие утверж денны х методических 
реком ендаций по выполнению  внеауди
торной самостоятельной работе (за каж 
дую  учебную  единицу)

1

Руководство:
- вы пускная квалификационная работа 3
- курсовая работа 2
- исследовательский проект 1

П роф ориентационная работа
П роведение профориентационны х меро
приятий:
-экскурсии
- беседы  в ш колах
- мастер-классы

1
1
2

Работа в приемной комиссии 3 балла за  
каж дый день 
работы

Кураторство
С охранность контингента:
- 100% 5
- не м енее 90% 2
А бсолю тная успеваемость:
- 100% 5
- не менее 95% 2
К ачественная успеваемость:
- наличие отличников 1
- от 35%  и выше 2
Работа с обучаю щ имися, прож иваю щ и
ми в общ еж итии

3

У частие обучаю щ ихся группы в общ е- 
колледж ны х мероприятиях (согласно 
П лана ВР колледжа)

2

Работа с категорией обучаю щ ихся «де- 
тей-сирот и детей, оставш ихся без попе
чения родителей»

2
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Приложение 3 к положению 
об оплате труда работников 

ГБПОУ «ЧелПК» 
Размеры и условия выплат стимулирующего характера 

работникам по должности «мастер производственного обучения»
Постоянные выплаты

/

За заведование учебны м и кабинетами, лабораториями, мастерскими
З а  заведование учебными кабинетами 10%

За заведование лабораториями, мастерскими 15%

За руководство образовательны м и методическим и объединениями
За руководство цикловы ми комиссиями 3 500руб.

Выплаты за  наличие ученой степени, почетного звания

За наличие ученой степени: 10%
кандидата наук, 20%
доктор наук

З а  звание:

— «Н агрудны й знак РФ»,
1 000руб.

— «П очетное звание РФ» 1 000руб.
Н адбавка м олоды м  специалистам

Н адбавка м олоды м специалистам и вновь приняты м на работу по приказу директора

» В ы платы  за общ епедагогический стаж  работы (вы слуга лет)

- 3 -  10 лет 900руб.
- 1 0 - 1 5  лет 1 200руб.
..1 5 ....20 лет 1 500руб.
-  20 и выше 1800руб.

Выплаты, учиты ваю щ ие особенности деятельности  учреж дения и отдельных категорий работников

З а  квалификационную  категорию: 2 000 руб.
- вы сш ая категория, 1 000 руб.
- первая категория

За  работу с дополнительной группой 2 000руб.
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Оценочный лист мастера производственного обучения
на единовременные поощрительные выплаты

К ритерии оценки и показатели эф ф ек
тивности

М ах балл 
показателя

Реальны е показатели (саморефлексия) Ф ак.балл пока
зателя (по реш е
нию  комиссии)

балл показателя П одтверж даю щ ий д о 
кумент

Результативность деятельности преподавателя по формированию  знаний и компетенций
А бсолю тная успеваем ость по преподаваемым дисциплинам  и модулям:
- 100% 2
- не м енее 95% 1
Качественная успеваемость по преподаваемым дисциплинам  и модулям:
- от  35%  и выше 2
- не м енее 20% 1
Т рудоустройство
- не м енее 67%  трудоустройства от об
щ его количества выпускников по полу
ченной специальности

2

Участие обучаю щ ихся в олимпиадах, конкурсах научно-практических конференций, соревнованиях и т.д. (по приказу М О- 
иН Челябинской области):
- городских мероприятий 
(призер)

2
3

- областны х м ероприятий 
(призер)

3
6

- всероссийских м ероприятий 
(призер)

5
10

- м еж дународны х мероприятий 
(призер)

5
10

- чем пионаты  W S (М олоды е профессио
налы)
(призер)

5

10
Участие в методической, научно-исследовательской работе
У частие педагогического работника в 
эксперим ентах, конкурсах,' проектах и 
м ероприятиях

2

У частие педагогов в чемпионатах WS 
(М олоды е профессионалы ), в том числе 
50+
(призер)

10

20
У частие педагогов в чемпионатах WS 
(М олоды е профессионалы) в качестве 
эксперта

5

Работа во временном творческом кол
лективе

3

С оздание элементов образовательной 
инфраструктуры  (оформление кабине
тов, музея и т.д.)

1

У частие педагогического работника в 
проведении дем онстрационного экзаме
на (подготовка студента, организация 
проведения и др.)

10

У частие педагогического работника в 
мероприятиях, связанны х с  реализацией 
достиж ений целевы х показателей проек
т а  по гранту (разработка и  реализация 
програм м  ДП О , ПО ; составление отче
тов)

5

Работа по наполнению  регионального 
репозитория (лекция, KKOC, ВСР, доп. 
материалы ) за  учебную  единицу

2

Н аличие публикаций (областной, все
российский, м еж дународны й уровень)

5

У частие в работе областны х методиче
ских объединений

2

П роведение откры ты х уроков, внекласс
ных мероприятий по преподаваемым 
дисциплинам , модулям по плану кол
ледж а
(1- 1,5 ставки -  1 раз в полугодие; 1,75 -  
2 ставки -  2 раза в полугодие)

2
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Д окум ентооборот
В едение электронной базы данных 3
С воеврем енность и качество ведения 

докум ентооборота (журналы, ведомости, 
зачетны е книж ки и др.)

3

Реализация ф едерального образовательного стандарта
Н аличие утверж денной программы:
- учебной дисциплины 1
- проф ессионального модуля 2
Н аличие утверж денного комплекта оце
ночны х средств (за каждую  учебную  
единицу)

1

Н аличие утверж денны х методических 
реком ендаций по выполнению  внеауди
торной  самостоятельной работе (за каж 
дую  учебную  единицу)

1

Руководство:
- выпускная квалификационная работа 3
- курсовая работа 2
- исследовательский проект 1

П роф ориентационная работа
П роведение профориентационны х м еро
приятий:
-экскурсии
- беседы  в ш колах
- мастер-классы

1
1
2

Работа в приемной комиссии 3 балла за 
каж дый день 
работы

К ураторство
С охранность контингента:
- 100% 5
- не менее 90% 2
А бсолю тная успеваемость:
- 100% 5
- не менее 95% 2
К ачественная успеваемость:
- наличие отличников 1
- от 35%  и выш е 2
Работа с обучаю щ имися, прож иваю щ и
ми в общ еж итии

3

У частие обучаю щ ихся группы в обще- 
колледж ны х мероприятиях (согласно 
П лана ВР колледжа)

2

Работа с категорией обучаю щ ихся «де- 
тей-сирот и детей, оставш ихся без попе
чения родителей»

2
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11риложение4 к положению
об оплате труда работников

ГБПОУ «ЧелПК»

Размеры и условия выплат стимулирующего характера
дзIя вспомоI ател ы юго и обслуживающего персонала

Постоянные выплаты

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания

З а  наличие ученой степени:
кандидата наук, 10%
доктор наук 20%

З а  звание:

— «Н агрудны й знак РФ», 1 000руб.

— «П очетное звание РФ» 1 000руб.

Н адбавка м олоды м  специалистам

Н адбавка молоды м специалистам и вновь приняты м  на работу по приказу директора

В ы платы  за  общ епедагогический стаж  работы: (вы слуга лет)

- 3 - 1 0  лет 900руб.
-  10 -  15 лет 1 200руб.
-  1 5 - 2 0  лет 1 500руб.
..20 и  выш е 1800руб.

Выплаты, учиты ваю щ ие особенности деятельности учреж дения и отдельных категорий работников

За  квалиф икационную  категорию : 2 000 руб.
- высш ая категория, 1 000 руб.
- первая категория

Оценочный лист вспомогательного и обслуживающего персонала 
на единовременные поощрительные выплаты

№
п/п

Виды и показатели стим улирую щ их надбавок Размер %  
от оклада

1 И нтенсивность и высокие 
результаты  работы

2
Л ичны й вклад в результа
тивность и эф фективность  

колледжа »■

3 Вы полнение особо важны х 
и срочны х заданий



Приложение 5 к положению
об оплате труда работников

ГБПОУ «ЧелПК»

Размеры и условия выплат стимулирующего характера
заместителям директора и главному бухгалтеру

Постоянные выплаты

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания

З а  наличие ученой степени: 
кандидата наук, 10%
доктор наук 20%

За звание:

— «Н агрудны й знак РФ», 1 000руб.

— «П очетное звание РФ» 1 000руб.

Н адбавка м олоды м специалистам

Н адбавка молоды м специалистам и вновь приняты м на работу по приказу директора

Вы платы  за  общ епедагогический стаж  работы  (вы слуга лег)

-  3 -  10 лет 900руб.
- 1 0 - 1 5  лет 1 200руб.
-  1 5 - 2 0  лет 1 500руб.
-  20 и  выш е 1800руб.

Выплаты, учиты ваю щ ие особенности деятельности  учреж дения и отдельных категорий работников

З а  квалиф икационную  категорию: 2 000 руб.
- высш ая категория, 1 000 руб.
- первая категория

Оценочный лист заместителям директора и главному бухгалтеру 
на единовременные поощрительные выплаты

№
п/п

Виды и показатели стим улирую щ их надбавок Разм ер %  

от оклада
1 И нтенсивность и высокие 

результаты  работы

2
Л ичны й вклад в результа
тивность и эф фективность  

колледжа

3 Вы полнение особо важны х 
и срочны х заданий
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

ПРИКАЗ

от

Об утверждении Оценочных листов

На основании решения Совета Учреждения № 17 от 20.03.2020 и 

решения Педагогического совете №4 от 23.03.2020г., а так же в целях 

повышения качества образовательного процесса,

1. Утвердить Размеры и условия выплат стимулирующего характера 
для вспомогательного и обслуживающего персонала ГБПОУ «Челябинский 
профессиональный колледж», а также Размеры и условия выплат 
стимулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру 
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж», состоящие из 
Постоянных выплат и единовременных поощрительных выплат (см. 
Приложение).

2. Ввести в действие Оценочные листы с 23.03.2020 года.

3. Участникам образовательных отношений руководствоваться в своей 

деятельности настоящим локальным нормативным актом.

4. Контроль за исполнен за собой.

Дубровина О.С.
Разослать: дело, зам. директора по УР, УПР, УВР, УРМ, бухгалтерия, 
отделения колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.о директора А.П. Падалко



Приложение к приказу 
№ от

Размеры и условия выплат стимулирующего характера
для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

Постоянные выплаты

Выплаты за наличие ученой степени , почетного звания
За наличие ученой степени: 
кандидата наук, 
доктор наук

10%
20%

За звание:
— «Нагрудный знак РФ»,
— «Почетное звание РФ»

1 000руб. 

1 000руб.

Надбавка молодым специалистам
Надбавка молодым специалистам и вновь принятым на 
работу

по приказу 
директора

Выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении
-  3 -  10 лет
-  10 -  15 лет
-  15 -  20 лет
-  20 и выше

900руб.
1 200руб. 
1 500руб. 
1800руб.

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
За квалификационную категорию:
- высшая категория,
- первая категория

2 000 руб. 
1 000 руб.

Оценочный лист учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
на единовременные поощрительные выплаты

№
п/п

Виды и показатели стимулирующих надбавок Размер 
% от 

оклада
1 Интенсивность и 

высокие результаты 
работы

2
Личный вклад в 

результативность и 
эффективность 

колледжа

3 Выполнение особо 
важных и срочных 

заданий



Размеры и условия выплат стимулирующего характера 
заместителям директора и главному бухгалтеру 

П о с т о я н н ы е  в ы п л ат ы

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания
За наличие ученой степени: 
кандидата наук, 
доктор наук

10%
20%

За звание:
— «Нагрудный знак РФ»,
— «Почетное звание РФ»

1 000руб. 

1 000руб.

Надбавка молодым специалистам
Надбавка молодым специалистам и вновь принятым на 
работу

по приказу 
директора

Выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении
-  3 -  10 лет
-  10 -  15 лет
-  15 -  20 лет
-  20 и выше

900руб.
1 200руб. 
1 500руб. 
1800руб.

Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работников
За квалификационную категорию:
- высшая категория,
- первая категория

2 000 руб. 
1 000 руб.

Оценочный лист заместителей директора и главного бухгалтера 
на единовременные поощрительные выплаты

№
п/п

Виды и показатели стимулирующих надбавок Размер 
% от 

оклада
1 Интенсивность и 

высокие результаты 
работы

2
Личный вклад в 

результативность и 
эффективность 

колледжа
..

3 Выполнение особо 
важных и срочных 

заданий


