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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Волго-

градской области от 6 марта 2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда работ-

ников государственных учреждений Волгоградской области", постановле-

нием Администрации Волгоградской области от 19 января 2016 г. № 4-п 

"Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников госу-

дарственных учреждений Волгоградской области", Положением об оплате 

труда работников государственных образовательных организаций и иных 

государственных учреждений, подведомственных комитету образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области, утвержденному 

приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области № 54 от 19 апреля 2016 г., приказом комитета образова-

ния, науки и молодежной политики Волгоградской области № 99 от 06 

сентября 2021 года "О внесении изменений в приказ комитета образова-

ния и науки Волгоградской области от 19 апреля 2016 г.  № 54 «Об утвер-

ждении Положения об оплате труда работников государственных образо-

вательных организаций и иных государственных учреждений, подведом-

ственных комитету образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области",  другими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, ре-

гулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение предусматривает единую систему опла-

ты труда работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Серафимовичский техникум механизации 

сельского хозяйства» (далее - организация), независимо от источника 

формирования фонда оплаты труда и включает в себя:  

основные условия оплаты труда работников организации; 

порядок и условия установления выплат компенсационного харак-

тера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характе-

ра; 

условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей, 

главного бухгалтера организации; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Система оплаты труда работников организации устанавливается 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудово-

го права, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 

настоящим Положением с учетом мнения первичной профсоюзной орга-

низации или иных представителей, избираемых работниками, и включают 

размеры окладов (должностных окладов), а также выплат компенсацион-

ного характера и выплат стимулирующего характера. 
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1.4. Заработная плата работников организации включает оклады 

(должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда, определен-

ным настоящим Положением и действующим трудовым законодатель-

ством. 

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного тру-

да и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсаци-

онного характера и выплат стимулирующего характера работникам орга-

низации устанавливаются в пределах средств фонда оплаты труда, сфор-

мированного на календарный год, по соответствующим источникам фи-

нансирования. 

Фонд оплаты труда работников организации формируется на кален-

дарный год исходя из объема средств областного бюджета, и средств, по-

ступающих от приносящей доход деятельности, в соответствии с поряд-

ком формирования фонда оплаты труда, утвержденным комитетом обра-

зования и науки Волгоградской области (далее - учредитель). 

1.6. Оплата труда работников организации, работающих по совме-

стительству, при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни), производится пропорционально отрабо-

танному времени в порядке, размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Положением. 

1.7. Индексация заработной платы работников организаций осу-

ществляется в соответствии с нормативным правовым актом Администра-

ции Волгоградской области. При индексации (увеличении) базовых окла-

дов (должностных окладов) (ставок) их размер подлежит округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 

1.8. Условия оплаты труда работников организаций, в том числе 

размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного ха-

рактера и выплат стимулирующего характера, устанавливаются трудовым 

договором. 

 

2. Основные условия оплаты труда работников организации 

 

2.1. Размеры должностных окладов (ставок) по профессиональным 

квалификационным группам работников организаций устанавливаются в 

соответствии с приложением 1 к настоящему Положению. 

Размеры должностных окладов (ставок) по должностям, не вклю-

ченным в профессиональные квалификационные группы, устанавливают-

ся согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
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Размер почасовой оплаты труда определяется в следующем поряд-

ке: 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется пу-

тем деления оклада (должностного оклада) (ставки) педагогического ра-

ботника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной 

по занимаемой должности педагогического работника, на количество ра-

бочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (коли-

чество месяцев в году). 

Для преподавателей профессиональной образовательной организа-

ции ставки заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам, установленной в соответствии с приложением 1 к настоящему 

Положению, на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

2.2. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников устанавливаются руководителем учрежде-

ния с учетом: 

размеров базовых окладов (ставок), установленных учредителем; 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-

ции, которые необходимы для осуществления соответствующей профес-

сиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой ра-

боты. 

2.3. Конкретный размер оклада (должностного оклада), ставки по 

всем должностям (профессиям), входящим и не входящим в профессио-

нальные квалификационные группы (за исключением руководителя орга-

низации, его заместителей и главного бухгалтера организации), не может 

быть ниже минимального размера оклада (ставки) первого квалификаци-

онного уровня по профессиональной квалификационной группе "Общеот-

раслевые профессии рабочих первого уровня", установленного Законом 

Волгоградской области от 06 марта 2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда 

работников государственных учреждений Волгоградской области" и не 

может превышать размера указанного минимального размера оклада 

(ставки) более чем в пять раз, если иное не предусмотрено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в со-

ответствующей сфере, законами Волгоградской области, нормативными 

правовыми актами Администрации Волгоградской области. 

2.4. Минимальный размер оклада (ставки) первого квалификацион-

ного уровня по профессиональной квалификационной группе "Общеот-

раслевые профессии рабочих первого уровня", установленный Законом 
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Волгоградской области от 06 марта 2009 г. № 1862-ОД ”0б оплате труда 

работников государственных учреждений Волгоградской области", при-

меняется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), 

ставок работников учреждений (в том числе указанной профессиональной 

квалификационной группы), проведенной после его установления. 

2.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы) для педагогических работни-

ков определена в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Особенности условий оплаты труда преподавателей. 

2.6.1. До начала учебного года средняя месячная заработная плата 

без учета компенсационных и стимулирующих выплат преподавателей 

организации определяется путем умножения часовой ставки преподавате-

ля на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления по-

лученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за пери-

од каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

2.6.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного 

года, средняя месячная заработная плата определяется путем умножения 

их часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число 

полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за непол-

ный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количе-

ство часов по часовым ставкам. 

2.6.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного 

года, заработная плата выплачивается из расчета ставки заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам, установленной в со-

ответствии с приложением 1 к настоящему Положению.  

2.6.4. Часы преподавательской работы, выполненные сверх уста-

новленной годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой 

учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учеб-

ного года.  

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполнен-

ные при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и 

другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам по-

месячно или в конце учебного года также только после выполнения пре-

подавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарифи-

кации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 

со дня его начала производится перерасчет средней заработной платы 

преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в поряд-

ке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в тече-

ние учебного года. 
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2.6.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законода-

тельством преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохране-

нием за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и так далее), 

установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть умень-

шен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя 

из количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком 

же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае 

освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения зара-

ботной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска 

по беременности и родам.  

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически вы-

полнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в 

день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится.  

Если в организации учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим 

может предоставляться в различные месяцы года, а не только в период 

летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска 

за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата 

во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подле-

жит. Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в те-

чение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются допол-

нительно в соответствии с подпунктом 2.7.4 настоящего Положения. 

2.6.6. В случае, когда в соответствии с действующим законодатель-

ством руководитель физического воспитания и преподаватель-

организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подго-

товки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудо-

способность, пребывание в командировке и так далее), установленный им 

объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада умень-

шению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, 

оплата за которую производится в порядке, установленном для препода-

вателей. 

2.6.7. В профессиональной образовательной организации изменения 

в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся (сту-

дентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных 

групп, как правило, производиться не должны.  

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 

остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная  

плата в размере, установленном при тарификации на начало учебного го-

да. 

2.6.8. В организации среднего профессионального образования с 

индивидуальными формами обучения тарификация преподавателей про-
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изводится дважды в учебном году: на начало первого и на начало второго 

полугодия. 

За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неяв-

кой студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из 

расчета не ниже двух третей их часовой тарифной ставки. 

2.6.9. Объем учебной нагрузки преподавателей профессиональной 

образовательной организации устанавливается исходя из количества часов 

по государственному образовательному стандарту, учебному плану и про-

граммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 

образовательной организации. 

Учебная нагрузка распределяется руководителем образовательной 

организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа, который 

несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работни-

ком.  

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при за-

ключении трудового договора, не может быть уменьшен на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества обучаю-

щихся (студентов) и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не устанав-

ливается. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей профессио-

нальных образовательных организаций не может превышать 1440 часов. 

Учебная нагрузка на учебный год для мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций не может пре-

вышать 1080 часов. 

2.6.10. Предельный объем учебной (преподавательской) работы, ко-

торый может выполняться в той же образовательной организации:  

руководителем образовательной организации, - определяется учре-

дителем; 

другими работниками, ведущими ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), - определяется руководителем об-

разовательной организации. 

Учебная (преподавательская) работа руководителя образовательной 

организации по совместительству в другой образовательной организации, 

а также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) 

может иметь место только с разрешения учредителя. 

Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, вы-

полняющим ее помимо основной работы в той же образовательной орга-

низации (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений и организаций осуществляется с учетом мнения 

представительного органа работников и при условии, если преподаватели, 

для которых данная образовательная организация является местом основ-
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ной работы, обеспечены учебной (преподавательской) работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.6.11. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при распреде-

лении ее на очередной учебный год устанавливается на общих основани-

ях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на период 

нахождения работника в этом отпуске. 

2.6.12. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после 

начала учебного года (в случаях, когда в летний период осуществлялась 

работа в приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расче-

та ее объема на полный учебный год, с учетом которого определяется  

средняя месячная заработная плата, с последующим применением усло-

вий ее уменьшения в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

2.6.13. Преподавателям профессиональной образовательной органи-

зации, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в раз-

мере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

2.7.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогиче-

ских работников организации применяется при оплате:  

часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болез-

ни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогиче-

ских работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

педагогической работы специалистов предприятий, организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, мето-

дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педаго-

гической работы в образовательные организации; 

при оплате преподавателей профессиональных образовательных ор-

ганизаций за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки. 

2.7.2. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня нача-

ла замещения за все часы фактической преподавательской работы на об-

щих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месяч-

ной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

2.7.3. Работники из числа профессорско-преподавательского соста-

ва, состоящие в штате организации, помимо работы в должностях профес-

сорско-преподавательского состава по совместительству могут выполнять 

дополнительную педагогическую работу на условиях почасовой оплаты 

труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается совмести-

тельством. 
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2.7.4. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также ре-

цензентов конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты 

труда, предусмотренным абзацем третьим подпункта 2.1 настоящего По-

ложения. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера. 

 

3.1. Работникам организации, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются сле-

дующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема ра-

боты или исполнение обязанностей временного отсутствующего  работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных]. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про-

центах к окладу (должностному окладу), ставке (если иное не установлено 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, за-

конодательством Волгоградской области), не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку и не учитываются при начислении иных вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера.  

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат 

компенсационного характера осуществляется учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по ос-

новной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются в следующих размерах: 

работникам организаций, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда - по результатам специальной оценки условий 

труда в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), 

ставки установленного для различных видов работ с нормальными усло-

виями труда. 

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда (3 класс), устанавливается по следующей 

шкале: 
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подкласс 3.1 - 4 процента оклада (должностного оклада), ставки 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

подкласс 3.2 - до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

подкласс 3.3 - до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями 

труда; 

подкласс 3.4 - до 10 процентов (включительно) оклада (должностно-

го оклада), ставки установленных для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда. 

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с 

опасными условиями труда (4 класс), устанавливается в размере 24 про-

центов оклада (должностного оклада), ставки установленных для различ-

ных видов работ с нормальными условиями труда. 

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работ-

никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с поряд-

ком и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых 

повышений оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда в отношении указанных работников по состоянию на день вступле-

ния в силу настоящего Положения при условии сохранения соответству-

ющих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для уста-

новления повышенного размера оплаты труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, ука-

занные выплаты не производятся.  

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению 

условий оплаты труда на рабочих местах по результатам специальной 

оценки условий труда. 

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

[при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема ра-

боты или исполнение обязанностей временного отсутствующего работни-

ка без освобождения от работы, определенной трудовым  договором, 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-

няющихся от нормальных]. 

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации произ-

водится в соответствии со статьей 150 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. 
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Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расшире-

ние зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обя-

занностей временного отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии 

со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должно-

стей), увеличением объема работ, расширением зон обслуживания или 

выполнения обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 

по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы производятся за выпол-

нение работы по вакантной должности в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке работника учреждения, которому произ-

водится доплата, за счет и пределах фонда оплаты труда по указанной ва-

кантной должности. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника производится в размере, не превышающем 100 процентов оклада 

(должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Сверхурочная 

работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. 

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

следующих размерах: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым та-

рифным ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной 

ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере 

одинарной дневной или часовой ставки [части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы] сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной днев-

ной  или часовой ставки заработной платы [части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы] сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии 

со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 ча-

сов до 6 часов) составляет от 20 до 40 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

включает также компенсационные и стимулирующие выплаты, установ-

ленные системой оплаты труда работников организации. 

3.6.1. Выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных устанавливаются в размерах установленных согласно прило-

жению 3 к настоящему Положению. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-

тера 

 

4.1. В целях поощрения работника организации за качественно вы-

полненную работу устанавливаются следующие виды выплат стимулиру-

ющего характера к окладу (должностному окладу), ставке: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

а) надбавка за интенсивность; 

б) персональный повышающий коэффициент к окладу (должност-

ному окладу), ставке; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) надбавка за качество выполняемых работ; 

б) надбавка за квалификационную категорию (классность) в размере 

до 20 процентов (высшая категория - 20%, 1 категория -10%); 

в) надбавка за наличие ученой степени, почетного звания в размере 

до 50 процентов; 

3) надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет; 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

в) единовременная премия; 

5) повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в 

сельской местности; 

6) ежемесячная надбавка к окладу (тарифной ставке) молодым спе-

циалистам. 

4.2. Размер указанных выплат устанавливается в процентах и коэф-

фициентах к окладу (должностному окладу) без учета других выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера или в абсолютном размере и 

не образует новый оклад (должностной оклад). 

4.3. Решение о введении соответствующих стимулирующих выплат 

(надбавки за интенсивность, персонального повышающего коэффициента 

к окладу (должностному окладу), ставке, надбавки за качество выполняе-

мых работ, надбавки за общий трудовой стаж, премиальных выплат)  при-
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нимается руководителем организации ежемесячно с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы уста-

навливаются работникам организаций: 

4.4.1. Надбавка за интенсивность.  

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), созда-

ние областных экспериментальных площадок, применение в работе до-

стижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям за ненормированный рабочий день). 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-

вается работнику приказом по организации с учетом критериев и показа-

телей эффективности деятельности, позволяющих оценить интенсивность 

и высокие результаты работы, сроком не более одного года, по истечении 

которого может быть сохранена или отменена. 

4.4.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (долж-

ностному окладу), ставке. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к окладу (должностному окладу), ставке и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работ-

ника учреждения. 

При определении размера персонального повышающего коэффици-

ента к окладу (должностному окладу), ставке следует учитывать уровень 

профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, 

важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответствен-

ности при выполнении поставленных задач и другие факторы. 

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя: 

4.5.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается ра-

ботнику на определенный срок приказом по организации по решению ра-

ботодателя: за профессионализм и оперативность в решении вопросов; 

за отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью организации. 

4.5.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам, медицинским работникам пропорционально 

доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузке в следую-

щих размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории - 20 процентов; 

при наличии первой квалификационной категории - 10 процентов. 
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Выплата за квалификационную категорию устанавливается по ре-

зультатам аттестации работников со дня принятия соответствующего ре-

шения аттестационной комиссией и выплачивается на основании приказа 

о присвоении квалификационной категории. 

Водителям автомобилей устанавливается к окладу (должностному 

окладу), ставке надбавка за классность в следующих размерах: 

водителям автомобилей 1-го класса-до 15 процентов; 

водителям автомобилей 2-го класса - до 5 процентов. 

Квалификационные категории "водитель автомобиля второго клас-

са", "водитель автомобиля первого класса" устанавливаются водителям 

автомобилей, которые прошли подготовку или переподготовку по единым 

программам и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей 

право управления определенными категориями транспортных средств 

("В", "С", "D", "Е"). 

Квалификационная категория "водитель автомобиля второго клас-

са" устанавливается водителю автомобиля, имеющему водительский стаж 

не менее трех лет, при наличии водительского удостоверения с открыты-

ми категориями "В", "С", "Е" или "Д". 

Квалификационная категория "водитель автомобиля первого клас-

са" устанавливается водителю автомобиля, имеющему квалификационную 

категорию "водитель автомобиля второго класса" не менее двух лет и во-

дительское удостоверение с открытыми категориями "В", "С", "Д" и "Е". 

4.5.3. Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания  Рос-

сийской Федерации и СССР устанавливается работникам, которым при-

своена ученая степень, почетное звание Российской Федерации и СССР по 

основному профилю профессиональной деятельности: 

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профи-

лем выполняемой работы - пропорционально доле занимаемой штатной 

единицы и (или) учебной нагрузки, но не более 7000 рублей по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству; 

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с про-

филем выполняемой работы - пропорционально доле занимаемой штатной 

единицы и (или) учебной нагрузки, но не более 3000 рублей по основной 

работе и работе, осуществляемой по совместительству; 

при наличии почетного звания Российской Федерации и СССР, 

название которого начинается со слова "Народный", - до 50 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки "Заслуженный" - до 30 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки по основной работе и работе, осу-

ществляемой по совместительству. 

Выплата работникам при наличии ученой степени доктора наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия реше-

ния Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 

диплома. 
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Выплата работникам при наличии ученой степени кандидата наук 

устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия реше-

ния диссертационного совета после принятия решения Высшим аттеста-

ционным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

4.6. Размеры выплат стимулирующего характера (фиксированный 

или предельный) устанавливаются Положением об оплате труда работни-

ков государственных образовательных организаций и иных государствен-

ных учреждений, подведомственных комитету образования, науки и мо-

лодежной политики Волгоградской области. 

Общий размер выплат стимулирующего характера, указанных в 

пунктах 4.4, 4.5 настоящего Положения,  не должен превышать 250 про-

центов оклада (должностного оклада), ставки в месяц. 

4.7. Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж 

по основной работе и работе, выполняемой по совместительству, устанав-

ливается работнику в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 года до 5 лет - 3 процента; 

при стаже работы от 5 до 10 лет - 5 процентов; 

при стаже работы от 10 до 15 лет - 8 процентов; 

свыше 15 лет - 10 процентов. 

Установление (изменение) размера надбавки за общий трудовой 

стаж производится со дня достижения отработанного периода, дающего 

право на увеличение размера выплаты, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в организации, или со дня представления 

работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 

период.  

4.7.1.Основным документом для определения общего трудового 

стажа работы является трудовая книжка либо иные подтверждающие до-

кументы, заверенные в установленном порядке. 

4.7.2. Выплата стимулирующего характера работникам библиотек 

образовательной организации за непрерывный трудовой стаж устанавли-

вается в размерах определенных Законом Волгоградской области  от 13 

мая 2008 г. № 1686-ОД "О библиотечном деле в Волгоградской области" 

4.8. Премиальные выплаты. 

4.8.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, год). 

Общий размер премий по итогам работы не должен превышать 300 

процентов оклада (должностного оклада) ставки в расчете на год. 

4.8.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Общий размер выплат премии за выполнение особо важных и сроч-

ных работ не должен превышать 200 процентов оклада (должностного 

оклада), ставки в расчете на год. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-

ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ. 
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4.8.3. Единовременная премия [за длительную безупречную работу, 

большой вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными  

датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при  уволь-

нении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением]. 

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышаю-

щем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки в расчете на 

год. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года, сроком не более одного года, по истечении которого могут быть со-

хранены или отменены. 

Основаниями для пересмотра установленных размеров выплат стиму-

лирующего характера являются: 

 нарушение Трудового кодекса Российской Федерации;  

 нарушение статей закона Российской Федерации «Об образова-

нии», Устава организации, правил внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкции;  

некачественное и несвоевременное выполнение порученного руко-

водителем задания (работы); 

невыполнения объема порученной основной и (или) дополнитель-

ной работы; 

несоответствия критериям оценки эффективности выполняемой ра-

боты; 

отсутствие или недостаток финансовых средств; 

по другим основаниям. 

Порядок оценки критериев и (или) целевых показателей для 

установления выплат стимулирующего характера работникам включает 

проведение мониторинга профессиональной деятельности работника по 

индивидуальному оценочному листу сотрудника на заседаниях эксперт-

ной комиссии по оцениванию эффективности деятельности работников 

организации.  

4.10. Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективно-

сти (качества) работы для установления выплат стимулирующего харак-

тера работникам устанавливаются организацией по согласованию с учре-

дителем. 

4.11. В соответствии с Законом Волгоградской области от 06 марта 

2009 г. № 1862-ОД "Об оплате труда работников государственных учре-

ждений Волгоградской области" руководителю организации, его замести-

телям, главному бухгалтеру и специалистам, работающим в  организациях 

расположенных сельской местности, устанавливается повышающий ко-

эффициент к окладу (должностному окладу) ставке за работу в сельской 

местности в размере 25 процентов в месяц. 

К специалистам указанным в настоящем пункте в относятся долж-

ности по профессиональным квалификационным группам: 
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"Должности педагогических работников", 

"Должности профессорско-преподавательского состава", 

"Должности среднего медицинского и фармацевтического персона-

ла", 

"Должности врачей и провизоров", 

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ве-

дущего звена", 

"Должности руководителей, специалистов и служащих второго 

уровня" (2,3,4 уровень), 

"Должности руководителей, специалистов и служащих третьего 

уровня" (1,2,3,4,5 уровень). 

4.12. Молодым специалистам, работающим в организациях, распо-

ложенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской об-

ласти, устанавливается ежемесячная надбавка к окладу к окладу (тариф-

ной ставке) заработной платы в размере, установленном Законом Волго-

градской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД "О государственных со-

циальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных 

государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сель-

ских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области" (далее име-

нуется - Закон № 964-ОД). 

4.13. При наступлении у работника права на изменение размеров 

стимулирующих надбавок 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 оплаты его труда осуществляется по окончании ука-

занных периодов. 

4.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются про-

порционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной 

нагрузки. 

Выплаты стимулирующего характера (за исключением надбавки за 

квалификационную категорию (классность), повышающего коэффициента 

к должностному окладу за работу в сельской местности) для педагогиче-

ских работников устанавливаются следующим образом: для имеющих 

нагрузку менее ставки –пропорционально доле занимаемой штатной еди-

ницы и (или) учебной (преподавательской ) работы, для имеющих нагруз-

ку в размере ставки и более – от оклада (должностного оклада), ставки. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя организации, его заместите-

лей и главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера. 
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5.2. Условия оплаты труда руководителя организации устанавлива-

ются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому до-

говору), оформляемом в соответствии с типовой формой трудового дого-

вора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения”. 

5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера 

формируется  за счет всех источников финансового обеспечения и  рас-

считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-

ботников учреждения (без учета заработной платы соответствующего ру-

ководителя, его заместителей, главного бухгалтера определяется:. 

при штатной численности менее 2500 единиц - в кратности 5; 

при штатной численности от 2500 единиц и более - в кратности 8. 

5.4. Должностной оклад руководителя организации устанавливается 

учредителем в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости органи-

зации, участия в целевых программах. 

Порядок и условия установления должностных окладов руководи-

телям организаций определяются нормативным правовым актом учреди-

теля, курирующим деятельность учредителя заместителем губернатора 

Волгоградской области. 

Размер должностного оклада руководителя организации не должен 

превышать предельный размер должностного оклада руководителя орга-

низации, равный 95 процентам ежемесячного оклада руководителя органа 

исполнительной власти Волгоградской области, по состоянию на 30 авгу-

ста 2017 г. Предельный размер должностного оклада руководителя орга-

низации, установленный в соответствии с настоящим пунктом, применя-

ется с учетом индексации размеров окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы работников организации (в том числе руководите-

лей организации), проведенной после его установления. 

 5.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя ор-

ганизации, главного бухгалтера организации устанавливаются исходя из 

штатной численности работников организации: 

при штатной численности работников организации менее 60 единиц 

- на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя организации; 

от 60 и более - на 15 процентов ниже должностного оклада руково-

дителя Учреждения. 

Конкретные размеры должностных окладов заместителей руководи-

теля организации и главного бухгалтера устанавливаются руководителем 

организации. 

При установлении должностных окладов заместителей руководите-

ля организации, главного бухгалтера их размер подлежит округлению до 

целого рубля в сторону увеличения. 
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5.6. С учетом условий труда руководителю организации, заместите-

лям руководителя организации, главному бухгалтеру организации уста-

навливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 3 настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера руководителю организации 

устанавливаются учредителем в размере и на условиях, определенных 

разделом 3 настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

организации и главному бухгалтеру устанавливаются руководителем  ор-

ганизации в размере и на условиях, определенных разделом 3 настоящего 

Положения. 

5.7. Руководителю организации, его заместителям, главному бух-

галтеру организации могут устанавливаться следующие выплаты стиму-

лирующего характера: 

повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в 

сельской местности; 

надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет; 

персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

премиальные выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, 

его заместителям, главному бухгалтеру организации (за исключением по-

вышающего коэффициента к должностному окладу за работу в сельской 

местности, надбавка за общий трудовой стаж, выслугу лет) устанавлива-

ются в зависимости от исполнения ими целевых показателей эффективно-

сти работы, к которым относятся: 

интенсивность и высокие результаты работы; 

результативная организационно-управленческая (финансовая)  ра-

бота; 

организация приносящей доход деятельности в организации. 

5.8. Повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в 

сельской местности устанавливается руководителю организации, его за-

местителям, главному бухгалтеру организации в размере и на условиях, 

определенных разделом 4 настоящего Положения. 

Надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу лет руководителю ор-

ганизации, его заместителям, главному бухгалтеру организации устанав-

ливается от должностного оклада в месяц в следующих размерах: 

при стаже работы от 1 года до 5 лет – 10 процентов; 

при стаже работы от 5 лет до 10 лет – 15 процентов; 

при стаже работы от 10 лет до 15 лет – 20 процентов; 

свыше 15 лет – 30 процентов. 

5.9. Руководителю организации, его заместителям, главному бух-

галтеру организации может устанавливаться персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу). 
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Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 

руководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера орга-

низации не образует новый должностной оклад и не учитывается при 

начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характе-

ра. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к должностному окладу и его размерах принимается учредителем 

персонально в отношении конкретного руководителя организации на срок 

до одного года. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффици-

ента к должностному окладу заместителей руководителя и главного бух-

галтера организации и его размерах принимается руководителем органи-

зации на срок до одного года. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностно-

му окладу руководителя организации, его заместителей, главного бухгал-

тера организации не должен превышать 200 процентов должностного 

оклада. 

5.9.1. Критерии установления персонального повышающего коэф-

фициента к должностному окладу руководителя организации, его заме-

стителей и главного бухгалтера: 

 

 

№

 п/п 

Целевые по-

казатели эффек-

тивности работы 

руководителя ор-

ганизации, его за-

местителей и глав-

ного бухгалтера 

Критерии оценки эф-

фективности работы руково-

дителя медицинской органи-

зации, его заместителей и 

главного бухгалтера 

 

Максимальный раз-

мер персонального 

повышающего ко-

эффициента к долж-

ностному окладу  

1 2 3 4 

1

1. 

Интенсивность и 

высокие результа-

ты работы 

Уровень профессиональной 

подготовленности, слож-

ность, важность выполняе-

мой работы 

До 1,95 

2

2. 

Результативная ор-

ганизационно-

управленческая 

(финансовая) рабо-

та 

 

Степень самостоятельности 

и ответственности при вы-

полнении поставленных за-

дач для профессиональных 

образовательных организа-

ций: уровень занятости вы-

пускников, риск нетрудо-

0,05 
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устройства выпускников, со-

здание системы содействия 

занятости выпускников 

3

3. 

Организация при-

носящей доход де-

ятельности в орга-

низации 

Размер дохода за год, пред-

шествующий установлению 

персонального повышающе-

го коэффициента (рублей): 

от 100 000 до 500 000  

от 500 001 до 1 000 000 

от 1 000 001 до 2 000 001 

от 2 000 001 до 4 000 001 

от 4 000 001 до 6 000 001 

от 6 000 001 до 8 000 001 

от 8 000 001 до 10 000 001 

от 10 000 001 до 15 000 001 

от 15 000 001 до 20 000 001 

от 20 000 001 до 30 000 001 

свыше 30 000 001  

 

 

 

 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0,5 

0,55 

5.9.2. Персональный повышающий коэффициент по показателю 

"организация приносящей доход деятельности в организации" выплачива-

ется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

5.10. Руководителю организации, его заместителям и главному бух-

галтеру организации в целях поощрения могут выплачиваться премиаль-

ные выплаты (по итогам работы, за выполнение особо важных и срочных 

работ, единовременные премии). 

Премирование руководителя организации производится по итогам 

работы за отчетный период (за месяц, квартал, год) по результатам вы-

полнения целевых показателей эффективности деятельности организации 

и ее руководителя, оценки качества работы организации, устанавливае-

мых учредителем. 

Общий размер премии по итогам работы  не может превышать 300 

процентов должностного оклада в расчете на год. Общий размер премий 

по итогам года за счет средств полученных от приносящей доход деятель-

ности может быть увеличен по решению учредителя, согласованному с 

комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, 

комитетом финансов Волгоградской области и заместителем Губернатора 

Волгоградской области, курирующим деятельность учредителя. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий раз-

мер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен пре-

вышать 200 процентов должностного оклада в расчете на год. 

Единовременная премия [за длительную безупречную работу, 

большой вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юбилейными 
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датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при уволь-

нении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением]. Единовре-

менная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процен-

тов должностного оклада. 

Установленные размеры премий по итогам работы (за месяц, квар-

тал, год), а также общий размер премий по итогам работы могут быть уве-

личены за счет средств от приносящей доход деятельности по решению 

учредителя, согласованному с комитетом экономической политики и раз-

вития Волгоградской области, комитетом финансов Волгоградской обла-

сти, заместителем Губернатора Волгоградской области, координирующим 

деятельность учредителя. 

К премированию не представляются руководители организаций, его 

заместители, главный бухгалтер, имеющие неснятые дисциплинарные 

взыскания. 

5.11. При прекращении трудового договора с руководителем учре-

ждения, его заместителями и главным бухгалтером учреждения по любым 

установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими фе-

деральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых 

ему выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в 

том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 Трудового 

кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных 

трудовым договором или коллективным договором в соответствии с ча-

стью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не 

может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работ-

ников. 

При определении указанного в абзаце первом настоящего пункта  

совокупного размера выплат работнику не учитывается размер следую-

щих выплат: 

причитающаяся работнику заработная плата; 

средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника 

учреждения в служебную командировку, направления работника учре-

ждения на профессиональное обучение или дополнительное профессио-

нальное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными актами, содержа-

щими нормы трудового права, за работником сохраняется средний зара-

боток; 

возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

и расходов при переезде на работу в другую местность; 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустрой-

ства (статьи 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации). 

6. Другие вопросы оплаты труда 
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6.1. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего 

норму рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени 

(графиком работы организации) на соответствующий календарный месяц 

года, составленным согласно производственному календарю, выполнив-

шего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже  минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным (или региональным) 

законодательством, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится про-

порционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по 

основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

6.2. В пределах выделенного фонда оплаты труда руководителю ор-

ганизации предоставляется материальная помощь. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-

мерах принимает председатель комитета образования и науки Волгоград-

ской области на основании письменного заявления руководителя органи-

зации. 

Размер материальной помощи не должен превышать двух долж-

ностных окладов руководителя организации в расчете на год.  

6.3. Работникам организации может предоставляется материальная 

помощь на основании ст. 47 Закона РФ «Об образовании», которая,  как 

правило, является выплатой в чрезвычайных ситуациях.  Работникам мо-

жет быть оказана материальная помощь по особым основаниям:  

 – погребение близких родственников (супруги, родители, дети);  

 – проведение дорогостоящего лечения по представлению справки 

из лечебного учреждения;  

 – в случаях пожара, гибели имущества;  

 – в иных особых случаях.  

Размер материальной помощи работникам организации не должен 

превышать двух должностных окладов в расчете на год. 

Решение об оказании материальной помощи работнику организации 

и ее конкретных размерах принимает руководитель организации на осно-

вании письменного заявления работника.  

 

Положение принято решением Общего собрания государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  «Серафи-

мовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

Протокол №        3     от «  12 »       05       20 22 г. 

 

Директор___________________________________ С.А.Манянин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения  

«Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяй-

ства»  

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (ставок) 

по профессиональным квалификационным группам работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Серафимовичский техникум механизации сельского хозяй-

ства»  

 

№ 

п/п  

Наименование профессиональной 

квалификационной группы, квалификационного 

уровня, должности (профессии) 

Размер  

должностного 

оклада (ставки) 

(рублей) 

1 2  3 

1. Профессиональные квалификационные группы  

должностей работников образования (в соответ-

ствии с приказом Министерства  здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 

5 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении професси-

ональных квалификационных групп должностей 

работников образования”) 

 

1.1.  Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня”: 

1 квалификационный уровень: 

секретарь учебной части 

 

 

 

10616 

1.3.  Профессиональная квалификационная группа 

"Должности педагогических работников” 

2 квалификационный уровень: 

социальный педагог, педагог- организатор 

3 квалификационный уровень: 

мастер производственного обучения, воспитатель,  

методист, педагог-психолог  

 

 

 

11342 

 

11398 
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4 квалификационный уровень: 

преподаватель (кроме должностей преподавате-

лей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу),  преподаватель - 

организатор основ безопасности жизнедеятельно-

сти,  руководитель физического воспитания, пе-

дагог-библиотекарь  

 

11453 

1 .4.  Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей структурных под-

разделений" 

2 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным струк-

турным подразделением,    реализующими обще-

образовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей, 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий):  кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) ма-

стерской, учебного хозяйства и других структур-

ных подразделений образовательной организации 

(подразделения) начального и среднего профес-

сионального образования  (кроме должностей ру-

ководителей структурных подразделений, отне-

сенных к 3 квалификационному уровню); стар-

ший мастер образовательной организации (под-

разделения) начального и/или среднего профес-

сионального образования,  

заведующий учебным хозяйством, заведующий 

филиалом.  

 

 

 

18994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения и социально-

го развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. № 247н "Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих") 

 

5.1.  Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей, специалистов и 

служащих первого уровня": 

1 квалификационный уровень: 
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секретарь руководителя, комендант, вахтер об-

щежития, дежурный по общежитию,  архивариус, 

кассир,  дежурный (по выдаче справок, залу, эта-

жу гостиницы и др.), дежурный бюро пропусков, 

паспортист 

комендант общежития, делопроизводитель,   

10616 

5.2.  Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей, специалистов и 

служащих второго уровня": 

1 квалификационный уровень: 

 диспетчер учебной части, техники всех специ-

альностей без категории (техник-теплотехник,  

техник-электрик),  администратор,  специалист по 

работе с молодежью, инспектор по кадрам  

 2 квалификационный уровень: 

заведующие: архивом, канцелярией, складом, хо-

зяйством 

3 квалификационный уровень: 

заведующий общежитием, заведующий произ-

водством (шеф-повар), заведующий столовой, 

техники всех специальностей и наименований, по 

которым устанавливается внутридолжностная ка-

тегория 

4 квалификационный уровень: 

мастер участка (включая старшего), механик  

 

 

 

 

10616 

 

 

 

 

11173 

 

 

11733 

 

 

 

 

12515 

5.3.  Профессиональная квалификационная группа 

"должности руководителей, специалистов и 

служащих третьего уровня": 

1 квалификационный уровень: 

без категории: бухгалтер, бухгалтер-кассир, ин-

женеры всех специальностей, программист, биб-

лиотекарь,  экономист, редактор, сурдоперевод-

чик, специалист по связям с общественностью, 

юрисконсульт, специалист по кадрам, бухгалтер-

калькулятор  

 

 

 

 

11453 

 

 

 

6.  Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 г. № 248н "Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп общеот-

раслевых профессий рабочих") 
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6.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих первого уровня": 

1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с Единым тариф-

но-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих: водитель мототранспортных 

средств;  

гардеробщик;  горничная;  грузчик; дворник; ис-

топник; кастелянша; кладовщик; сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий; 

буфетчик, кухонный рабочий,  рабочий по ком-

плексному обслуживанию зданий и сооружений 

(без квалификационного разряда),  слесарь по ре-

монту оборудования тепловых сетей 

механизатор, кладовщик, кастелянша, машинист 

по стирке и ремонту спецодежды, белья 

 

 

 

8381 

6.2 Профессиональная квалификационная группа 

"Профессии рабочих второго уровня": 

1 квалификационный уровень: 

наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих: водитель автомобиля 

 

 

 

11173 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения  

«Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяй-

ства»  

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов (ставок), не включенным в 

профессиональные квалификационные группы работников государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства» 

 

№ 

п/п  

Наименование профессиональной 

квалификационной группы, квалификацион-

ного 

уровня, должности (профессии) 

Размер базового 

оклада 

(должностного 

оклада)(ставки) 

(рублей) 

1 2  3 

1. Специалист по  закупкам, специалист по 

охране труда, специалист, системный админи-

стратор, специалист по противопожарной 

профилактике 

11453 

2. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики (КИПиА) 

 Оператор котельной 

10056 

 

8381 

3. Слесарь-электрик по ремонту электрообору-

дования, сварщик  

Тракторист, слесарь-сантехник,  плотник, сто-

ляр 

слесарь-ремонтник  

10056 

 

8381 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения  

«Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяй-

ства»  

 

РАЗМЕР 

компенсационных выплат за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

Размер 

(проценты) 

1 2 3 

14.  за проверку письменных работ: 

учителям, преподавателям по русскому языку 

и литературе, математике (в классах с напол-

няемостью меньше нормативной пропорцио-

нально количеству учащихся); 

 

 

учителям, преподавателям по иностранному 

языку, родному языку, черчению, конструиро-

ванию, технической механике, стенографии и 

другим предметам (в классах с наполняемо-

стью меньше нормативной пропорционально 

количеству учащихся); 

до 10 процентов 

пропорционально 

доле занимаемой 

штатной единицы и 

(или) учебной 

нагрузки 

 

до 5 процентов про-

порционально доле 

занимаемой штат-

ной единицы и 

(или) учебной 

нагрузки 

 

15.  за классное руководство: 

в образовательных организациях в классах с 

нормативной наполняемостью (в классах с 

наполняемостью меньше нормативной 

пропорционально количеству учащихся); 

до 20 процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

16.  Педагогическим работникам (по основной дея-

тельности) за заведование (руководство) ве-

черним, заочным отделением, кабинетами, ла-

бораториями, учебно-консультативными пунк-

тами, учебно-опытными участками, учебными 

мастерскими, музеями, спортивным залом, ак-

товым залом, производственной практикой, 

до 10 процентов 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки 
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летней оздоровительной кампанией, учебно-

тренировочными сборами, методическими, 

цикловыми и предметными комиссиями, отде-

лами 

педагогам организаций дополнительного 

образования при наличии в отделе 10 кружков 

одного профиля (профиля отдела) и другое 

16. 

1 

Преподавателям из числа руководителей и 

другим работникам, ведущим во внебюджет-

ных группах учебные занятия, если в случае 

необходимости ими осуществляется классное 

руководство в этих группах, в том числе вре-

менно в связи с заменой другого педагогиче-

ского работника, отсутствующего по болезни 

или иным причинам. 

 

до 10 процентов 

оклада 

(должностного 

оклада), ставки за 

счет внебюджетных 

средств 

 

 

20 ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство (кураторство) педагоги-

ческим работникам государственных образо-

вательных организаций субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура, муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профес-

сионального образования, в том числе про-

граммы профессионального обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, за 

счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 

5000 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения  

«Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяй-

ства»  
 

 

РАЗМЕР  

предельной доли средств, полученных организацией от оказания платных 

услуг, направляемых на выплату персонального повышающего коэффи-

циента руководителю организации в месяц  

 

 
  

Размер дохода за год, предше-

ствующий установлению персо-

нального повышающего коэффи-

циента (рублей) 

Предельная доля средств, полученных организа-

циями от оказания платных услуг, направляемая 

на выплату персонального повышающего коэф-

фициента руководителю организации в месяц, в 

процентах  

от 100 000 до 500 000  0,05  

от 500 001 до 1 000 000  0,1  

от 1 000 001 до 2 000 001  0,15  

от 2 000 001 до 4 000 001  0,2  

от 4 000 001 до 6 000 001  0,25  

от 6 000 001 до 8 000 001  0,3  

от 8 000 001 до 10 000 001  0,35  

от 10 000 001 до 15 000 001  0,4  

от 15 000 001 до 20 000 001  0,45  

от 20 000 001 до 30 000 001  0,5  

свыше 30 000 001  0,55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

«Серафимовичский техникум ме-

ханизации сельского хозяйства»  

РАЗМЕР 

компенсационных выплат работникам организации, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

№ 

п/п 

Наименование выплаты за работу в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных 

Размер 

(проценты) 

1  2 3 
1.  виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями тру-

да; 

выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных [при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временного 

отсутствующего  работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым до-

говором, сверхурочной работе, работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, рабо-

те в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных] 

Выплаты компенсационного 

характера устанавливаются в 

процентах к окладу (долж-

ностному окладу), ставке, не 

образуют новый оклад (долж-

ностной оклад), ставку и не 

учитываются при начислении 

иных выплат компенсацион-

ного и стимулирующего ха-

рактера.  

1.1.  работникам организации, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями 

труда,  - по результатам специальной оценки 

условий труда  

 

не менее 4 % оклада (должност-

ного оклада), ставки установлен-

ного для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. 

1.2.  Размер повышения оплаты труда работни-

ков, занятых на работах с вредными услови-

ями труда (3 класс), устанавливается по сле-

дующей шкале: 

подкласс 3.1 -  

 

 

подкласс 3.2 –  

 

 

 

подкласс 3.3 –  

 

 

 

 

 

4 % оклада (должностного оклада), ставки 

установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда; 

 

 

до 6 % оклада (должностного оклада), 

ставки установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда; 

 
до 8 % оклада (должностного оклада), 

ставки установленных для различных видов 

работ с нормальными условиями труда; 
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подкласс 3.4 - . 

 

до 10 % (включительно) оклада (долж-

ностного оклада), ставки установленных для 

различных видов работ с нормальными усло-

виями труда 

1.3.  Повышение оплаты труда для работников, 

занятых на работах с опасными условиями 

труда (4 класс)  

24 % оклада (должностного оклада), ставки 

установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

2.  Выплаты за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных  

. 

 

2. 1 Оплата труда за выполнение работ различ-

ной квалификации  

 статья 150 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 

2. 2 Оплата труда за совмещение профессий 

(должностей), за расширение зон обслужи-

вания, за увеличение объема работы или ис-

полнение обязанностей временного отсут-

ствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

 в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

2. 3 Размер доплаты, связанной с совмещением 

профессий (должностей), увеличением объ-

ема работ, расширением зон обслуживания 

или выполнения обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым догово-

ром  

устанавливается по соглашению сторон тру-

дового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

 

 

2. 4 Доплата за исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника  

в размере, не превышающем 100 процентов 

оклада (должностного оклада), ставки вре-

менно отсутствующего работника. 

2. 5 Оплата труда за сверхурочную работу  в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Сверхуроч-

ная работа оплачивается за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последую-

щие часы - в двойном размере. 

2. 6 Оплата труда за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни  

 

 в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный 

день оплачивается в следующих размерах: 

работникам, труд которых оплачивается по 

дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере двойной дневной или часовой тариф-

ной ставки; 

работникам, получающим оклад (должност-

ной оклад), - в размере одинарной дневной 

или часовой ставки [части оклада (должност-

ного оклада) за день или час работы] сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной днев-

ной  или часовой ставки заработной платы 

[части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы] сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

2. 7 Оплата труда за работу в ночное время  

 

 

Размер повышения оплаты труда за работу в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов)  

 

в соответствии со статьей 154 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

от 20 до 40 % оклада (должностного 

оклада), ставки за каждый час работы в ноч-

ное время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда 

работников государственного  

бюджетного профессиональ-

ного образовательного учре-

ждения  

«Серафимовичский техникум 

механизации сельского хозяй-

ства»  

 

РАЗМЕР 

 выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты стимулирующего ха-

рактера 

Размер 

(проценты) 

1 2 3 

1. виды выплат стимулирующего характера к 

окладу (должностному окладу), ставке: 

 

1) выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы: 

 

а) надбавка за интенсивность  

 

б) персональный повышающий коэффициент к 

окладу (должностному окладу), ставке  

 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

 

а) надбавка за качество выполняемых работ  

 

б) надбавка за квалификационную категорию 

(классность)  

 

надбавка за квалификационную категорию пе-

дагогическим работникам в размере 

 

 

  

 

 

 

 

Размер указанных выплат уста-

навливается в процентах и ко-

эффициентах к окладу (долж-

ностному окладу) без учета дру-

гих выплат компенсационного и 

стимулирующего характера или 

в абсолютном размере и не обра-

зует новый оклад (должностной 

оклад). 

 

 

Решение о введении соответ-

ствующих стимулирующих вы-

плат (надбавки за интенсив-

ность, персонального повыша-

ющего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке, 

надбавки за качество выполняе-

мых работ, надбавки за общий 

трудовой стаж, премиальных 

выплат)  принимается руководи-

телем организации с учетом 

обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

 

 

 

 

 

 

 
до 20 процентов (высшая катего-

рия - 20%, 1 категория -10%); 

 

пропорционально доле занимае-

мой штатной единицы и (или) 

учебной нагрузке 

выплата за квалификационную 

категорию устанавливается по 

результатам аттестации работ-

ников со дня принятия соответ-

ствующего решения аттестаци-

онной комиссией и выплачива-

ется на основании приказа о 

присвоении квалификационной 
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надбавка за классность водителям автомобилей 

 

-водителям автомобилей 1-го класса 

-водителям автомобилей 2-го класса   

 

в) надбавка за наличие ученой степени, почет-

ного звания  

при наличии почетного звания Российской Фе-

дерации и СССР, название которого начинается 

со слова "Народный"  или "Заслуженный"  

 

при наличии почетного звания, название кото-

рого начинается со слова  

-"Народный"  

 

-"Заслуженный"  

 

 

Общий размер выплат стимулирующего харак-

тера по, указанных в пунктах 1), 2) Приложения 

5 

 

 

3) за общий трудовой стаж по основной работе 

и работе, выполняемой по совместительству, 

устанавливается работнику в следующих раз-

мерах: 

         при стаже работы от 1 года до 5 лет   

 

при стаже работы от 5 до 10 лет  

 

при стаже работы от 10 до 15 лет  

 

свыше 15 лет  

 

 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за месяц, квартал, 

год); 

 

Общий размер премий по итогам работы  

категории. 

 

 

 

Устанавливается к окладу 

(должностному окладу) ставке 

 

 

 

 

до 15 процентов; 

 

до 5 процентов 

 

 

по основной работе и работе, 

осуществляемой по совмести-

тельству 

 

 

 

 

 

 

 
до 50 % оклада (должност-

ного оклада), ставки  
 
до 30 % оклада (должност-

ного оклада), ставки по основной 

работе и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

 

не должен превышать 250 про-

центов оклада (должностного 

оклада), ставки в месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 % 

 

 

5 % 

 

 

8 % 

 

 

10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не должен превышать 300 % 

оклада (должностного оклада) 

ставки в расчете на год. 
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б) премия за выполнение особо важных и сроч-

ных работ; 

 

Общий размер выплат премии за выполнение 

особо важных и срочных работ  

 

 

в) единовременная премия; 

[за длительную безупречную работу, большой 

вклад в развитие отрасли в связи с празднич-

ными и юбилейными  датами (по достижении 

возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при  

увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи 

с награждением]. 

 

5) надбавка за общий трудовой стаж, за выслу-

гу лет руководителю организации, его замести-

телям, главному бухгалтеру устанавливается от 

должностного оклада в месяц в следуюших 

размерах: 

         при стаже работы от 1 года до 5 лет   

 

при стаже работы от 5 до 10 лет  

 

при стаже работы от 10 до 15 лет  

 

свыше 15 лет  

 

6) Руководителю организации, его заместите-

лям, главному бухгалтеру организации может 

устанавливаться персональный повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу). 

 

 

 

Решение об установлении персонального по-

вышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах  

 

 

Решение об установлении персонального по-

 

 

 

 

 

 

не должен превышать 200 % 

оклада (должностного оклада) 

ставки в расчете на год. 

 

 

 

 

 

устанавливается в размере, не 

превышающем 100 % оклада 

(должностного оклада), ставки в 

расчете на год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 % 

 

 

 

15 % 

 

 

20% 

 

 

30 % 

 

 

Персональный повышающий 

коэффициент к должностному 

окладу руководителя организа-

ции, его заместителей и главного 

бухгалтера организации не обра-

зует новый должностной оклад и 

не учитывается при начислении 

иных выплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 
 

 

 

принимается учредителем пер-

сонально в отношении конкрет-

ного руководителя организации 

на срок до одного года. 

 

 

 

 

принимается руководителем 

организации на срок до одного 

года. 
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вышающего коэффициента к должностному 

окладу заместителей руководителя и главного 

бухгалтера организации и его размерах  

 

Размер персонального повышающего коэффи-

циента к должностному окладу руководителя 

организации, его заместителей, главного бух-

галтера организации  

 

7) Руководителю организации, его заместите-

лям и главному бухгалтеру организации в целях 

поощрения могут выплачиваться премиальные 

выплаты (по итогам работы, за выполнение 

особо важных и срочных работ, единовремен-

ные премии). 

 

Премирование руководителя организации  

 

 

 

 

 

Общий размер премии по итогам работы   

 

 

Общий размер премий по итогам года за счет 

средств полученных от приносящей доход дея-

тельности  

 

 

 

 

Премия за выполнение особо важных и сроч-

ных работ. 

Общий размер премий за выполнение особо 

важных и срочных работ  

 

 

Единовременная премия [за длительную без-

упречную работу, большой вклад в развитие 

отрасли в связи с праздничными и юбилейными 

датами (по достижении возраста 50 лет и далее 

каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом 

 

 

не должен превышать 200 про-

центов должностного оклада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производится по итогам работы 

за отчетный период (за месяц, 

квартал, год) по результатам 

выполнения целевых показате-

лей эффективности деятельности 

организации и ее руководителя, 

оценки качества работы органи-

зации, устанавливаемых учреди-

телем. 

 

 

 

не может превышать 300 про-

центов должностного оклада в 

расчете на год.  

 

 

 

может быть увеличен по реше-

нию учредителя, согласованному 

с комитетом экономической 

политики и развития Волгоград-

ской области, комитетом финан-

сов Волгоградской области и 

заместителем Губернатора Вол-

гоградской области, курирую-

щим деятельность учредителя 

 

 

 

 

 

не должен превышать 200 про-

центов должностного оклада в 

расчете на год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливается в размере, не 

превышающем 100 процентов 

должностного оклада. 
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на пенсию, в связи с награждением].  

 

Единовременная премия  

 

 

Установленные размеры премий по итогам ра-

боты (за месяц, квартал, год), а также общий 

размер премий по итогам работы могут быть 

увеличены за счет средств от приносящей до-

ход деятельности могут быть увеличены за счет 

средств от приносящей доход деятельности  

 

 

по решению учредителя, согла-

сованному с комитетом эконо-

мической политики и развития 

Волгоградской области, комите-

том финансов Волгоградской 

области, заместителем Губерна-

тора Волгоградской области, 

координирующим деятельность 

учредителя. 

 
 


