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УТВЕРЖДЕНО 
приказом исполняющего 
обязанности директора колледжа 
от 03.10.2022 №341

Положение
об оплате труда работников 

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового 
законодательства, иных федеральных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, а также в соответствии в соответствии с Законом области 
от 7 октября 2010 г. N 1006-оз «Об отраслевых системах оплаты труда работников 
бюджетной сферы Псковской области» в редакции закона от 30.09.2020 N 2110-03, 
Постановления Администрации Псковской области «О размерах должностных 
окладов (окладов ставок заработанной платы) работников общеотраслевых 
должностей руководителей специалистов и служащих, общеотраслевых профессий 
рабочих бюджетной сферы Псковской области», утверждённого 23.03.2015 N 149, в 
редакции от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N 337, от 19.12.2019 N 438, от 
18.09.2020 N 334, Постановления Администрации Псковской области «Об 
индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 
бюджетной сферы Псковской области» от 18.08.2020 № 297 и Положения об оплате 
труда работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
Псковской области, утверждённого Постановлением Администрации Псковской 
области от 24 февраля 2015 г. N 82 в редакции Постановления от 23.03.2015 № 149, 
от 09.11.2016 N 367. от 17.09.2019 N 337, от 19.12.2019 N438, от 18.09.2020 N 334», 
Постановлением Администрации Псковской области от 28.04.2022г. № 174, 
Постановления Правительства Псковской области от 16.06.2022г. № 8

1.2. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) 
работника колледжа, компенсационных и стимулирующих выплат, являются 
обязательными для включения в трудовой договор либо в дополнительное 
соглашение к ранее заключенным трудовым договорам.
1.3 Должностные оклады работников колледжа устанавливаются в соответствии со 
ст.4 с Законом области от 7 октября 2010 г. N 1006-оз «Об отраслевых системах 
оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» в редакции закона 
от 30.09.2020 N 2110-03, Постановления Администрации Псковской области «О 
размерах должностных окладов (окладов ставок заработанной платы) работников 
общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих, 
общеотраслевых профессий рабочих бюджетной сферы Псковской области», 
утверждённого 23.03.2015 N 149, в редакции от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N



337, от 19.12.2019 N 438, от 18.09.2020 N 334, Постановления Администрации 

Псковской области «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области» от 18.08.2020 

№ 297 и Положения об оплате труда работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Псковской области,  утверждённого  Постановлением 

Администрации Псковской области от 24 февраля 2015 г. N 82 в редакции 

Постановления от 23.03.2015 № 149, от 09.11.2016 N 367, от 17.09.2019 N 337, 

от 19.12.2019 N 438, от 18.09.2020 N 334», Постановлением Администрации 

Псковской области от 28.04.2022г. № 174, Постановления Правительства Псковской 

области от 16.06.2022г. № 8. 

 

1.4. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ.  

1.5. Определение размеров должностных окладов (окладов) работникам по основной 

профессии (должности) и по совместительству производится раздельно по каждой 

профессии (должности). 

1.6. Настоящее Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.10.2022г. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

работникам образования 

 

2.1.  Размеры должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников 

колледжа, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального образования, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп согласно таблицам 1, 2. 

 

 

 

Таблица 1 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников колледжа, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, дополнительным профессиональным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на 

основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп 
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Квалификационный 

уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

"Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной части, секретарь 

заочного отделения 

7703 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная квалификационная группа 

"Педагогические работники" 

2 

квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 9719 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационный 

уровень 

Социальный педагог 1 квалификационной 

категории 

9126 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационный 

уровень 

Социальный педагог высшей 

квалификационной категории 

9540 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 9126 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог, методист  

1 квалификационной категории 

9599 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; педагог-психолог, методист 

высшей квалификационной категории 

10074 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (сфера обслуживания, 

общественное питание, ремонтно-

строительные работы, швейное производство) 

11852 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (сфера обслуживания, 

12445 

(с 01.10.2022) 



общественное питание, ремонтно-

строительные работы, швейное производство) 

1 квалификационной категории 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (сфера обслуживания, 

общественное питание, ремонтно-

строительные работы, швейное производство) 

высшей квалификационной категории 

13037 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (металлообработка, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, техник-

программист) 

13215 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (металлообработка, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, техник-

программист) 

1 квалификационной категории 

13866 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (металлообработка, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, техник-

программист) 

высшей квалификационной категории 

              14519 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (транспорт и связь, 

железнодорожный транспорт, 

электромонтажные работы) 

16000 

(с 01.10.2022) 

3 Мастер производственного обучения 16793 



квалификационный 

уровень 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (транспорт и связь, 

железнодорожный транспорт, 

электромонтажные работы) 

1 квалификационной категории 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационный 

уровень 

Мастер производственного обучения 

государственных бюджетных 

профессиональных образовательных 

учреждений (транспорт и связь, 

железнодорожный транспорт, 

электромонтажные работы) 

высшей квалификационной категории 

17600 

(с 01.10.2022) 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; 

тьютор 

9482 

(с 01.10.2022) 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания 1 

квалификационной категории 

9956 

(с 01.10.2022) 

4 

квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания  

высшей квалификационной категории 

10429 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

"Руководители 

структурных 

подразделений" 

  

2 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): отделения, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательной 

организации (подразделения) среднего 

профессионального образования; старший 

мастер образовательной организации 

9838 

(с 01.10.2022) 



(подразделения) среднего профессионального 

образования 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением (филиалом), 

реализующим общеобразовательную 

программу, образовательную программу 

дошкольного образования и дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): 

отделения, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных 

подразделений образовательной организации 

(подразделения) среднего профессионального 

образования; старший мастер 

образовательной организации 

(подразделения) среднего профессионального 

образования 

1 квалификационной категории 

10370 

(с 01.10.2022) 

 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением (филиалом), 

реализующим общеобразовательную 

программу, образовательную программу 

дошкольного образования и дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий): 

отделения, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных 

подразделений образовательной организации 

(подразделения) среднего профессионального 

образования; старший мастер 

образовательной организации 

(подразделения) среднего профессионального 

образования 

высшей квалификационной категории 

10821 

(с 01.10.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Размеры 

должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

работников общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, общеотраслевых профессий 

рабочих  колледжа 

Квалификационн

ый уровень 

Наименование должности (профессии) Должностной 

оклад (оклад, 

ставка 

заработной 

платы), 

рублей 

I. Должности (профессии) в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых профессий рабочих, 

общеотраслевых должностей служащих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих:  гардеробщик, дворник, 

уборщик служебных помещений, сторож, 

кухонная рабочая 

5453 

(с 01.10.2022) 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 2 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений 

5689 

(с 01.10.2022) 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 3 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. Повар, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений. 

6044 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационн

ый уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии с производным 

наименованием "старший" (старший сторож, 

6519 

(с 01.10.2022) 
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старший по смене): Повар 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

1 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

6519 

(с 01.10.2022) 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель, повар 

7112 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

7703 

(с 01.10.2022) 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

7940 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8533 

(с 01.10.2022) 

4 

квалификационн

ый уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы: рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений, водитель 1 класса 

8889 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1  Делопроизводитель; кассир; комендант; 7703 
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квалификационн

ый уровень 

паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; 

дежурный по общежитию 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень 

Секретарь руководителя; лаборант 8179 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий складом; заведующий хозяйством 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование "старший". 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная категория 

8533 

(с 01.10.2022) 

3 

квалификационн

ый уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар); заведующий 

столовой. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная категория 

8771 

(с 01.10.2022) 

Профессиональна

я 

квалификационна

я группа 

"Должности 

работников 

культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена" 

 

Главный библиотекарь, библиотекарь, 

библиограф 

 

9007 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 

квалификационн

ый уровень 

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер по 

охране труда; специалист по кадрам 

9838 

(с 01.10.2022) 

2 

квалификационн

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

10192 

(с 01.10.2022) 



ый уровень устанавливаться II внутридолжностная категория 

3 

квалификационн

ый уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

10548 

(с 01.10.2022) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня" 

II. Должности (профессии), не включенные в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, общеотраслевых 

должностей служащих 

Системный администратор, специалист по закупкам 9838 

(с 01.10.2022) 

 

2.2. Размеры должностных окладов педагогических работников устанавливаются на 

норматив рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы): 

 - преподавателям социально-педагогического отделения – 18 часов в неделю,      

- преподавателям индустриального отделения – 720 часов в год,  

- мастерам производственного обучения – 36 часов в неделю,  

- педагогу - психологу – 36 часов в неделю, 

- воспитателю – 36 часов в неделю, 

- социальному педагогу – 36 часов в неделю, 

- руководителю физического воспитания – 36 часов в неделю,  

- преподавателю-организатору ОБЖ – 36 часов в неделю. 

 2.3. Руководитель физвоспитания в рамках 36-часовой рабочей недели выполняет 

учебную нагрузку 9 часов в неделю (360 часов в год). 

2.4. Преподаватель-организатор ОБЖ в рамках должностного оклада имеет учебную 

нагрузку 5-9 часов в неделю. Если учебная нагрузка составляет менее 5 часов, то 

должностной оклад устанавливается в размере 0,5 должностного оклада по 

профессионально-квалификационной группе должностей педагогических 

работников. 

2.5. Должностной оклад устанавливается мастеру производственного обучения при 

наличии 810 часов учебной работы в год, за исключением мастера 

производственного обучения, закреплённого за учебно-производственной 

мастерской и не закреплённого за учебной группой, которому в свою очередь 

устанавливается должностной оклад за 1200 часов учебной работы в год. 

Должностной оклад мастеров производственного обучения рассчитывается с учётом 

коэффициента наполняемости учебной группы, в которой мастер ведёт обучение. 

Коэффициент наполняемости группы равен отношению фактической наполняемости 

и её нормативной наполняемости -12 человек. 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

нормированную преподавательскую работу/работу мастера производственного 



обучения, научно-методическую, воспитательную и другую ненормированную 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками и 

должностными инструкциями. Ненормированная часть педагогической работы 

включает в себя: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с проведением родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- научно-методическую работу; 

- воспитательную работу; 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- 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; 

- организацию самостоятельной работы обучающихся, индивидуальную работу 

с обучающимися; 

- периодические кратковременные дежурства в колледже, которые могут 

организовываться в целях подготовки к занятиям, 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, приема ими пищи.  

Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий и выполнения иных 

обязанностей, которые регулируются графиками и планами, педагогические 

работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

2.7. Установление должностного оклада преподавателям колледжа производится 

один раз в год. Для преподавателей социально-педагогического отделения 

установление должностного оклада по учебной нагрузке осуществляется  раздельно 

по семестрам. Установленный должностной оклад выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы учебного года, в том 

числе за время работы в период зимних и летних каникул обучающихся, а также в 

периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. Если 

преподаватели/мастера производственного обучения освобождаются от учебных 

занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной платы 

(ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы и т.д.), в случае 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, служебных командировок, а 

также в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения 

заработной платы, 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. Количество часов, 

проведённое сверх уменьшенной нагрузки,  оплачивается дополнительно в конце 

учебного года после сверки проведённых часов, если преподаватель провёл учебные 



часы в течение времени, следующего за временем, в течение которого была 

уменьшена нагрузка. 

2.8. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада 

(оклада) в период его нахождения в различных видах оплачиваемых или 

неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, 

выплата должностного оклада (оклада) производится со дня, следующего за днем 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.9. При наступлении у работника права на изменение должностного оклада 

(оклада) в период его нахождения в различных видах оплачиваемых или 

неоплачиваемых отпусков, а также за период временной нетрудоспособности, 

выплата должностного оклада (оклада) производится со дня, следующего за днем 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

2.10. Заработанная плата работника включает: должностной оклад, 

компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты. Зарплата выплачивается 2 

раза в месяц путём безналичного перечисления средств на счёт работника. 

  

 

3. Виды, размеры и порядок установления 

компенсационных выплат 

 

3.1. Работникам  колледжа устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

- повышение оплаты труда за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- повышенная оплата за сверхурочную работу; 

- повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- доплата до минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом, в случае, если месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 

нормы труда (трудовые обязанности), составит менее минимального размера оплаты 

труда; 

3.2. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время составляет 20 процентов должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы) работника  колледжа в пересчете на час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего 

дня. 

3.3. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в размере одинарной части должностного оклада (оклада, ставки 



заработной платы) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада, 

ставки заработной платы), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной части должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) за день или 

час работы сверх должностного оклада (оклада, ставки заработной платы), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается в размерах, на срок и в порядке, определенных по 

соглашению сторон трудового договора, с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3.5. Доплата педагогическим работникам за увеличение объема работы 

устанавливается в следующих размерах: 

- за проверку письменных работ обучающихся очной формы обучения, кроме 

преподавателей русского языка, литературы, математики, иностранных языков, 

продуктивных видов деятельности, физкультуры, музыки, информатики - в размере 

3 рублей за работы одного обучающегося в месяц; 

- за проверку письменных работ обучающихся очной формы обучения 

преподавателям русского языка, литературы, математики, иностранных языков, 

методики преподавания русского языка, методики преподавания математики  - в 

размере 17 рублей за работы одного обучающегося в месяц; 

- за выполнение функций классного руководителя - 10% должностного оклада 

(оклада); 

- за заведование кабинетами -  5% от должностного оклада (оклада) при условии 

заключения с работником договора о материальной ответственности; 

- за осуществление руководства методической работой предметных кафедр – 

5% от должностного оклада (оклада).   

3.6. Повышенная оплата за сверхурочную работу осуществляется в пределах 

установленного колледжем фонда оплаты труда: за первые два часа работы за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

3.7. Повышение оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается в процентах от должностного оклада (оклада, ставки 

заработной платы) и осуществляется пропорционально отработанному времени в 

таких условиях труда. Размеры повышений определяются по результатам 

специальной оценки условий труда. 

3.8. По результатам специальной оценки условий труда  локальным актом колледжа 

утверждается перечень профессий и должностей работников с указанием 

конкретных размеров повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в размерах не менее 4% и не более 7% должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы). Если по условиям труда или специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты 

труда не производится. 

3.9. Работникам колледжа: педагогу-психологу, воспитателю и социальному 



педагогу, работающим непосредственно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, устанавливается доплата в размере 15% от должностного 

оклада.  

3.10. Работникам колледжа (преподавателям, мастерам производственного 

обучения), работающим с группой обучающихся с нарушениями умственного и 

физического развития,  устанавливается доплата в размере  15% от должностного 

оклада.  

3.11. Доплаты педагогическим работникам за увеличение объема работы 

устанавливаются приказом директора колледжа на основании решения 

тарификационной комиссии. 

 

4. Виды, размеры и условия установления  

стимулирующих выплат 

4.1.Виды стимулирующих выплат: 

- премии по итогам работы; 

- выплаты за интенсивность и эффективность работы; 

- выплаты за отличное качество выполняемых работ; 

- надбавка за стаж работы. 

4.2. Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставки 

заработной платы). 

   4.3. Перечень стимулирующих выплат, размеры и условия их начисления 

устанавливаются приказом директора колледжа на основе решения Совета колледжа 

в пределах фонда оплаты труда. 

   4.4. Размеры стимулирующих выплат определяются два раза в год (по итогам двух 

сессий) в пределах фонда оплаты труда с учетом эффективности и качества работы 

работников колледжа за полугодие по представлению директора 

колледжа/заместителей директора/заведующих кафедрами. 

   4.5. При определении размеров стимулирующих выплат работникам (за 

исключением директора колледжа) учитывается мнение соответствующего 

профсоюзного органа. 

   4.6. Надбавка за стаж работы устанавливается в процентном отношении к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) работника: 

- при стаже до 3 лет – 3%; 

- при стаже от 3 до 5 лет – 5%; 

  - при стаже от 5 до 10 лет – 8%; 

  - при стаже  от 10 до 15 лет – 10%; 

   - при стаже свыше 15 лет – 15%. 

  4.7. Для установления надбавки за стаж работы в стаж работы засчитывается: 

- стаж работы в федеральных органах государственной власти, государственных 

органах области, органах местного самоуправления, федеральных государственных 

учреждениях, государственных учреждениях области и муниципальных 

учреждениях соответствующего вида экономической деятельности; 

- время работы на выборных должностях в органах законодательной, 

исполнительной власти и профсоюзных органах; 



- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы (должность), а также время вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе; 

- время работы в образовательных организациях и учреждениях социальной 

защиты населения стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 

января 1992 года; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 

 

4.8. Основания для стимулирующих выплат представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

 

Основания  для стимулирующих выплат 



 

1. Распространить действие настоящих Изменений  с 01.10.2022г. 

  

Наименование 

должности 

Критерии 

интенсивности, 

эффективности  и 

качества 

выполняемой работы  

Показатели  для стимулирующих выплат Размер 

выплат  

(в % от 

оклада) 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

Мастера 

производственно

го обучения 

 1. Эффективность и 

интенсивность работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- позитивные результаты внеурочной деятельности 

студентов (подготовка и участие в конференциях 

различного уровня, конкурсах, смотрах, волонтёрском 

движении,  участие студентов в районных, региональных 

мероприятиях); 

-    реализация мероприятий,     обеспечивающих               

взаимодействие с родителями обучающихся; 

-   организация физкультурно-   оздоровительной и 

спортивной работы; 

-   работа со студентами  из социально неблагополучных 

семей, сиротами; 

-позитивные результаты  деятельности преподавателей по 

выполнению функций классного руководителя (снижение  

пропусков студентами уроков без уважительных причин; 

воспитательная работа со студентами - сиротами, 

снижение частоты обоснованных обращений студентов, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решений конфликтных ситуаций); 

-позитивные результаты методической и  

исследовательской деятельности                                           

(участие педагога в  разработке и реализации      

основной профессиональной образовательной    

5-50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Отличное качество    

выполняемых работ  

 

 

 

 

 

программы,  дополнительных образовательных программ,    

методическое обеспечение федеральных государственных 

образовательных стандартов, участие в научных 

конференциях, проведение семинаров, проектная 

деятельность, создание учебно-методических комплексов, 

публикации в научных и научно-практических изданиях, 

качество курсовых и выпускных квалификационных 

работ, использование современных образовательных 

технологий, работа в инновационном режиме); 

-  за достигнутые успехи в научной работе; 

-  организация (участие)  в     мониторингах качества 

образования; 

-  динамика индивидуальных     образовательных 

результатов (по результатам контрольных  мероприятий, 

промежуточной  и итоговой аттестации); 

-   создание элементов          образовательной              

инфраструктуры (оформление  кабинета, выставки и пр.);  

- надбавка за звание «Заслуженный педагогический 

работник Псковской области»                   

 

5-50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

900 руб. 

 

 

5-50% 

 

 

 

 

5000 руб. 

 

 

 

Заместители 

директора по  

учебной, 

производственно

й, 

воспитательной, 

научно-

методической 

работе, 

 

3.  Отличное качество    

выполняемых работ 

 

 

 

4.  Эффективность 

работы 

 

-  динамика     образовательных результатов  студентов 

(по результатам контрольных  мероприятий, 

промежуточной  и итоговой аттестации); 

- качественное ведение документации; 

- выполнение плана внутреннего  контроля колледжа, 

плана работы колледжа; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации студентов; 

- высокий уровень  организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса; 

- позитивные результаты учебной,  профессиональной и 

10-40% 

 

 

 

 

 

 

10-40% 



заведующие 

отделениями, 

преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения, 

руководитель 

физического 

воспитания 

преддипломной  практик; 

-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- организация физкультурно-   оздоровительной и 

спортивной работы; 

- качественная организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении колледжем 

(методический совет, педагогический совет, органы 

студенческого самоуправления и т.д.); 

- сохранение контингента обучающихся, посещаемость 

студентов; 

- поддержание благоприятного психологического климата 

в коллективе 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

Заведующий 

общежитием 

Специалист(инже

нер) по охране 

труда 

Инженер 

 5.  Отличное качество    

выполняемых работ   

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях;  

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ; 

- обеспечение требований охраны труда; 

- обеспечение информационной безопасности; 

 

- своевременное обслуживание компьютеров; 

7-65% 

Воспитатель 

общежития 
6.    Отличное 

качество    

выполняемых работ. 

Эффективность 

работы 

-поддержание благоприятного психологического климата 

в общежитии; 

- выполнение плана воспитательной работы в общежитии; 

5-25% 



 

 

Работники 

бухгалтерии 

 7.    Отличное 

качество    

выполняемых работ 

- своевременное  и качественное предоставление 

отчетности; 

- разработка новых программ, положений, подготовка 

экономических расчетов; 

- качественное ведение документации; 

5-70% 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

8.    Отличное 

качество    

выполняемых работ. 

Эффективность 

работы 

- результативность коррекционно-развивающей работы со 

студентами;  

- профилактическая и коррекционная работа со 

студентами – сиротами, студентами, нуждающимися в 

психологической помощи; 

5-25% 

 

 

Главный 

библиотекарь 

 

 

 

 

 

9.    Отличное 

качество    

выполняемых работ 

- своевременное и качественное ведение банка данных 

студентов, охваченных различными видами контроля; 

- высокая читательская активность обучающихся; 

- пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

- оформление тематических выставок; 

- высокий уровень консультирования студентов по 

библиографии курсовых и дипломных работ; 

- выполнение плана работы библиотекаря;  

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях;  

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

5-10% 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
10.  Отличное 

качество    

выполняемых работ 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, ГО и ЧС; 

 -своевременное  и качественное предоставление 

отчетности;   

  

5-15% 



Водитель 11.   Отличное 

качество    

выполняемых работ   

- обеспечение безопасной перевозки студентов и 

работников; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда; 

- отсутствие ДТП, замечаний;  

 

10-15% 

 

 

 

 

 

 

Обслуживающий 

персонал  

(рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий) 

12.    Отличное 

качество    

выполняемых работ 

- оперативность и качество выполнения заявок по 

устранению технических неполадок;  

 

5-15% 

Дежурный по 

общежитию 
13.   Отличное 

качество   

выполняемых работ 

- обеспечение безопасности и охраны студентов; 

 

5-10% 

Лаборант 

Секретарь 

учебной части 

Секретарь 

заочного 

отделения, 

Делопроизводите

ль 

Специалист по 

какупкам 

14.   Отличное 

качество   

выполняемых работ   

- качественное ведение документации; 

- поддержание в порядке оборудования учебных 

кабинетов; 

- качественное ведение личных дел студентов; 

- своевременное выполнение требований 

законодательства по закупкам; 

4-30% 

Специалист по 

кадрам 

15.  Отличное 

качество  

выполняемых работ    

- качественное ведение документации; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда. 

10-45% 



Шеф-повар, 

повар 
16.  Отличное 

качество  

выполняемых работ   

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях;  

- качественное  приготовление  пищи; 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, повышение 

квалификации и мастерства 

5-19% 

Работники 

колледжа 
17. Интенсивность 

работы 

- сложность, обеспечение безаварийной работы 

инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем; 

 

 

3-55% 

 

 

 

Педагогические 

работники 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники 

колледжа 

 

 

 

Заместители 

18. По итогам работы - За высокие результаты, показанные студентами и 

обучающимися в олимпиадах, конкурсах,  научно-

практических конференциях, учебной деятельности  

- За организацию, подготовку, проведение, участие в 

семинарах, конкурсах и конференциях различных 

уровней  

- За высокий уровень подготовки и проведения 

мероприятий внутри колледжа  

- За высокие результаты преподавателей в научно-

исследовательской, научно-методической работе по 

итогам квартала, по итогам учебного года  

- За разработку и внедрение авторских программ, 

педагогических изобретений  

- За высокие спортивные,  творческие достижения 

студентов в  районных и городских смотрах и конкурсах, 

за высокий уровень подготовки обучающихся к 

производственной практике  

- За хорошую подготовку к учебному году, хорошее 

санитарно-техническое содержание здания колледжа  

- За высокий уровень методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса и за высокий уровень 

в размере до 

оклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

в размере до 

двух окладов 

 

 

в размере до 

оклада 

 

 

в размере до 

оклада 

 



 
 

 

 

 

 

директора, 

заведующие 

отделениями 

Педагогические 

работники 

колледжа 

санитарно-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса  

- За высокий уровень организации  учебно-

воспитательного процесса  осуществляется премирование 

работников по итогам квартала  

 

- За организацию и мониторинг самостоятельной работы 

студентов и обучающихся по итогам квартала  

 

 

в размере до 

двух окладов 

 

в размере до 

двух окладов 

 

 

 в размере до 

двух окладов 

 

 

 

в размере до 

оклада 

 



4.9.Условия и порядок установления  стимулирующих выплат: 

4.9.1. Стимулирующие выплаты распределяются один раз в полугодие Советом 

колледжа, обеспечивающим демократический, государственно-общественный 

характер управления, по представлению  директора колледжа/заместителей 

директора. 

4.9.2. Директор/заместители колледжа представляют в Совет колледжа информацию 

о показателях деятельности работников, являющуюся основанием для установления 

стимулирующих выплат.  

4.9.3. Совет колледжа большинством голосов устанавливает размеры 

стимулирующих выплат работнику. 

 4.9.4. На основании решения Совета колледжа директор издаёт приказ по колледжу, 

утверждающий распределение стимулирующих выплат. 

 4.10. Материальная помощь работникам может выплачиваться на основании 

заявления работника из средств экономии фонда оплаты труда. 

 4.11. За многолетний добросовестный труд, в связи  с  юбилеями работников (с 50 

лет) и награждений  грамотами, в том числе Почётной грамотой колледжа,  

званиями, орденами, медалями и т.д. премирование преподавателей и работников 

осуществляется в размере до оклада при наличии экономии фонда оплаты. 

 4.12. По случаю праздников, юбилеев колледжа и профессиональных праздников, 

за многолетний добросовестный труд премирование преподавателей и работников 

осуществляется в размере до оклада при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 

 

5. Оплата труда директора, заместителей директора колледжа, 

главного бухгалтера колледжа 

 

 5.1.Должностной оклад директора зависит от масштаба управления и среднего 

должностного оклада (ставки заработной платы) работников, относимых к 

основному персоналу колледжа (далее - СДО). 

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки 

заработной платы) основного персонала по действующему на дату установления 

должностного оклада директора  по штатному расписанию. 

Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных 

окладов (ставок заработной платы) указанных работников. 

5.2.  При изменении должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

основного персонала учреждения одновременно производится перерасчет 

должностного оклада директора. 

5.3. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к которой 

отнесено учреждение, определяется ежегодно главным распорядителем бюджетных 

средств на основе объемных показателей деятельности по состоянию на 1 сентября 

текущего года. 

Определение масштаба управления учреждений образования производится два 

раза в год - на начало учебного года и на начало календарного года. 

5.4. Перечни должностей, относимых к основному персоналу для определения 

размеров должностных окладов руководителей учреждений, показатели масштаба 



управления и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей определяются в соответствии с таблицей: 

Профессиональные образовательные         

учреждения 

 

Преподаватель, социальный педагог; 

педагог-психолог; мастер 

производственного обучения; 

руководитель физического 

воспитания; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

5.5. Повышающие коэффициенты к должностным окладам руководителей 

государственных образовательных учреждений Псковской области,  объёмные 

показатели деятельности различных групп государственных образовательных 

учреждений Псковской области определяются Положением об оплате труда 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Псковской области. 

5.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

колледжа устанавливаются  в размере 70% от должностного оклада директора. 

5.7. Заместителям директора,  главному бухгалтеру при наличии оснований 

устанавливаются компенсационные, стимулирующие выплаты,  исчисленным в 

соответствии с настоящим Положением. 

5.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора,  заместителей, главного бухгалтера колледжа, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников  колледжа (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется 

учредителем колледжа, в кратности от 1 до 4, а с 01 января 2018 года - в кратности 

от 1 до 3. 

 

6. Оплата труда работников за внебюджетную деятельность 

 

  6.1. Внебюджетный Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется  от 

средств, полученных учреждением от оказания платных образовательных услуг и 

других платных услуг. 

 6.2. Оплата труда за оказание платных образовательных услуг производится в 

соответствии с заключаемыми трудовыми договорами, соглашениями, 

дополнительными соглашениями со специалистами и сотрудниками, оказывающими 

непосредственно эти услуги или выполняющими организационно-методические или 

обслуживающие функции. Выплата заработной платы (при условии наличия 

денежных средств на лицевом счете) может производиться: 

            -    ежемесячно; 

            -    по окончанию выполнения платных услуг. 

        Выплата заработанной платы по выполнению платных образовательных услуг, если 

услуга выполняется по обучению единичных студентов, может осуществляться на 



основе служебных записок заведующих отделениями и приказа директора как 

почасовая оплата. 

 6.3. При оказании платных образовательных услуг не менее 60% средств, 

вырученных от реализации услуг, направляется   на выплату заработной платы 

преподавателям и сотрудникам за осуществление и организацию ими учебного 

процесса. Конкретные размеры оплаты труда работников определяются на основе 

калькуляции услуг приказом директора колледжа по каждой конкретной услуге. 

 6.4. При оказании услуг по общественному питанию на выплату заработной платы 

за оказание услуг по питанию работников и студентов колледжа направляются 

средства  в процентном соотношении от выручки: 

 Бухгалтер                       - 15 %; 

 Шеф-повар                     - 10 %; 

 Повар                              - 8 % ; 

Кухонный рабочий        - 4%; 

Уборщик служебных помещений – 4 %. 
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