
Государственное областное автономное 
профессиональное образовательное учреждение

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

ж
ПРИКАЗ

» декабря 2018 года № 01-04/

«Об утверждении локальных актов»

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании», Устава ГОАГЮУ «ЛКТиДХ»

11РИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить локальный акт, регламентирующий деятельность ГОАГЮУ

«ЛКТиДХ»:

1) Положение об оплате труда работников Государственного областного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий 

колледж транспорта и дорожного хозяйства».

2. Главному бухгалтеру Болотниковой О.С. разместить утвержденный 

локальный акт па сайге колледжа до 29.12.2018.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Р.В. Подмарков

Иен. О.С. Болотникова
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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников 
Государственного областного автономного 

профессионального образовательного учреждения 
«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»

I. Общие положения

1. Настоящее положение об оплате труда работников разработано на осно
вании Закона Липецкой области от 7 октября 2008 года № 182-03 «Об оплате труда 
работников областных государственных учреждений», Постановления Администра
ции Липецкой области от 30 октября 2008 года № 294 "О компенсационных и сти
мулирующих выплатах работникам областных государственных учреждений обра
зования", Постановления администрации Липецкой области № 295 от 30 октября 
2008 года "О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных 
государственных учреждений здравоохранения", Постановления администрации 
Липецкой области № 293 от 30 октября 2008 года "О компенсационных и стимули
рующих выплатах работникам областных государственных учреждений культуры и 
искусства", Постановления Администрации Липецкой области от 30 октября 2008 
года № 297 «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 
заместителям и главным бухгалтерам областных государственных учреждений», 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также других нормативных правовых 
актов, принятых в связи введением новых систем оплаты труда.

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
ГОАПОУ «ЛКТиДХ» подведомственного управлению образования и науки Липец
кой области.

3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работ
ников учреждения за счет средств субсидий, предоставленных Учреждению на вы
полнение государственного задания и иных источников, не запрещенных законода
тельством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп
пам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационно
го и стимулирующего характера.



4. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных сти
мулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативны
ми актами учреждения, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, 
не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ
ников областных учреждений на 1 января 2009 года, при условии сохранения объе
ма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квали
фикации.

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанно
сти), не может быть ниже установленного федеральным законодательством мини
мального размера оплаты труда.

6. Введение в учреждении новой системы оплаты труда не может рассматри
ваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных 
трудовым законодательством.

7. Система оплаты труда в учреждении устанавливается коллективным дого
вором, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудо
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением.

II. Порядок и условия оплаты труда

1. Основные условия оплаты труда

1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсацион
ного и стимулирующего характера.

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра

бочих;
- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководи

телей, специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- настоящего положения;
- мнения представительного органа работников.
3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема субсидий, предоставленных Учреждению из областного бюд
жета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

4. Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой ча
сти и стимулирующей части.

5. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара
ботную плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, руково
дитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогиче
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ского персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (преподава
тели, мастера производственного обучения), учебно-вспомогательного (воспитате
ли, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образова
ния и др.) и младшего обслуживающего (лаборанты, уборщики, дворники, водители 
и др.) персонала образовательного учреждения и состоит из окладов (ставок) и ком
пенсационных выплат.

6. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
образовательного учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда.

7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы уста
навливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням ПКГ на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, кото
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель
ности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

8. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, специ
алистов и служащих устанавливаются согласно приложению № 7 к Закону Липец
кой области от 07.10.2008 года № 182-03 «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений».

9. Размер тарифной ставки, межразрядные тарифные коэффициенты и тариф
ные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих устанавливаются согласно прило
жению № 10 к Закону Липецкой области от 07.10.2008 года № 182-03 «Об оплате 
труда работников областных государственных учреждений».

10. Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждения устанавливаются в 
соответствии с Единым тарифным квалификационным справочником работ и про
фессий рабочих.

11. При установлении должностных окладов работников квалификационная 
категория учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификаци
онная категория.

2. Компенсационные выплаты

1. Выплаты компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 
работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсаци
онного характера в областных государственных учреждениях, утвержденным По
становлением администрации области от 30 октября 2008 года № 294 «О компенса
ционных и стимулирующих выплат работникам областных государственных учре
ждений».

2. Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллектив
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом мне
ния представительного органа работников.

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (долж
ностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ква
лификационным уровням ПКГ в процентах, если иное не установлено федеральны
ми законами.
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4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже разме
ров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложив
шихся в учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих 
предоставление указанных выплат.

6. Работникам учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки) повышаются до 12 % 
по результатам аттестации рабочего места. Выплаты за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда устанавливаются за время фактической занятости ра
ботника на таких рабочих местах.

7. Для работников образовательных учреждений за работу в особых условиях 
или условиях, отклоняющихся от нормальных, могут устанавливаться следующие 
выплаты компенсационного характера:

7.1. при выполнении работ различной квалификации - до 100 % должностного 
оклада;

7.2. при совмещении профессий (должностей) - устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с уче
том содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 250 % долж
ностного оклада;

7.3. при увеличении объема работы, расширении зон обслуживания.
- доплата за увеличение объема работы, расширение зоны обслуживания, ис

полнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы, расширении зон обслуживания или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без осво
бождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого
вора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более 400 
% должностного оклада;

- за классное руководство - до 50 % за каждую закрепленную группу
- за проверку письменных работ:

• русский язык, литература - до 30 %;
• дисциплины профессионального цикла - до 30 %;
• математика - до 20%;
• остальные дисциплины общеобразовательного и общепрофессионально

го циклов - до 15%.
- за руководство методическим объединением - до 40%;
- за заведование учебными кабинетами (лабораториями), автодромом, учеб

ным полигоном - до 100 % ставки (оклада).
7.4. при сверхурочной работе повышенная оплата составляет за первые два ча

са работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера;
7.5. при работе в ночное время. Выплаты за работу в ночное время устанавли

ваются в размере до 35 % оклада, тарифной ставки за каждый час работы в ночное
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время с учетом повышения за работу с вредными, опасными и иными условиями 
труда;

7.6. при работе в выходные и нерабочие праздничные дни. За работу в вы
ходной или нерабочий праздничный день, доплата производится не менее чем в 
двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам,- в 
двойном размере дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в одинарном размере 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной день или не
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в двойном размере дневной или часовой ставки (части оклада (долж
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работ
ника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под
лежит.

7.7. с учащимися и воспитанниками с ограниченными возможностями здоро
вья (в том числе с задержкой психического развития); нуждающимися в длительном 
лечении; находящимися в трудной жизненной ситуации; инвалидами; детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей - до 20 % оклада, тариф
ной ставки.

8. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по условиям 
труда в порядке, установленном трудовым законодательством.

3. Стимулирующие выплаты

1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществле
ния устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нор
мативными актами с учетом мнения представительного органа работников в соот
ветствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных госу
дарственных учреждениях, утвержденным Постановлением администрации области 
от 30 октября 2008 года № 294 «О компенсационных и стимулирующих выплатах 
работникам областных государственных учреждений» в пределах средств, выделен
ных на эти цели.

2. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 
может выплачиваться материальная помощь.

3. За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам образова
тельного учреждения могут устанавливаться следующие виды стимулирующих вы
плат, которые составляют

а) 40% от стимулирующей части:
- ежемесячные выплаты за интенсивность, высокие результаты труда
- выплаты за наличие квалификационной категории (за исключением педаго

гических работников, указанных в таблице 1.1 приложения 1 к Закону Липецкой об
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ласти от 7 октября 2008 года N 182-03 "Об оплате труда работников областных гос
ударственных учреждений").

- выплаты за наличие государственной награды - почетного звания "Заслу
женный" или "Народный", ученой степени кандидата наук, доктора наук и работа
ющим по соответствующему профилю.

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- выплаты водителям автомобилей за классность, безаварийную работу;
б) 60% от стимулирующей части:
- премиальные выплаты по итогам работы.

4. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда

1. Ежемесячные надбавки за интенсивность устанавливаются работникам учрежде
ния в соответствии с приложением № 1 к Положению по оплате труда:

- бухгалтерам, экономистам, инженерам, инженеру - программисту, специа
листу по закупкам, диспетчеру образовательного учреждения, заведующему 
здравпунктом - фельдшеру, заведующему общежитием, заведующему учебной ча
стью, секретарю учебной части, секретарю руководителя - до 80% должностного 
оклада;

- мастерам производственного обучения, старшим мастерам, руководителям 
структурных подразделений - до 150 % должностного оклада;

- педагогическим работникам (молодым специалистам со стажем работы до 2-х 
лет) не ниже 50% должностного оклада;

- педагогическим работникам (молодым специалистам со стажем работы от 2-х 
до 5-ти лет) не ниже 30% должностного оклада.

2. Ежемесячные надбавки работникам за наличие государственной награды - по
четного звания "Заслуженный", ученой степени кандидата наук и работающим по 
соответствующему профилю устанавливаются в размере 25% должностного оклада.
При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к должност

ному окладу устанавливается по одному из оснований.
3. Ежемесячные надбавки за наличие государственной награды - почетного звания

"Народный", ученой степени доктора наук и работающим по соответствующему 
профилю устанавливаются в размере 40% должностного оклада.

4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в следующих размерах:
- заведующим библиотеками, библиотекарям: 
от 1 до 5 лет - 20%;
от 5 до 10 лет - 25%; 
от 10 до 15 лет - 30%; 
от 15 до 20 лет - 35%
20 и более лет - 40%.
- медицинским работникам: 
до 3 лет 20%;
10% за каждые последующие 2 года непрерывной работы, но не более 30%.
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5. За классность, безаварийную работу водителям устанавливаются выплаты в 
следующих размерах:

- 1 класс - 25%;
- 2 класс - 10%.
6. Установление ежемесячных надбавок за ученую степень доктора наук, уче

ную степень кандидата наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный», за стаж 
работы, выслугу лет, классность, безаварийную работу осуществляется 1 раз в год к 
1 сентября или к 1 января.

7. Решение об установлении указанных надбавок руководителю образователь
ного учреждения принимается учредителем, другим работникам - руководителем 
образовательного учреждения.

8. Поощрительные выплаты за высокие результаты труда выплачиваются по 
результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельно
сти каждого работника образовательного учреждения.

9. Критерии и показатели деятельности работников образовательного учре
ждения утверждаются руководителем образовательного учреждения в разрезе 
должностей после согласования с представительным органом работников.

10. Критерии и показатели деятельности руководителя образовательного 
учреждения утверждаются учредителем.

11. Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей осуществля
ется два раза в год: в августе - по итогам второго полугодия предыдущего учебного 
года, в январе - по итогам первого полугодия текущего учебного года.

Выплаты доплат и надбавок стимулирующего характера осуществляются из 
фонда оплаты труда согласно Положению об оплате труда работников образова
тельного учреждения, утверждаемого приказом образовательного учреждения после 
согласования с представительным органом работников.

5. Порядок установления размера поощрительных выплат из стимулирующей ча 
сти фонда оплаты труда за результативность и эффективность работы

1. Размеры поощрительных выплат за высокие результаты труда работникам 
учреждения устанавливаются по результатам оценки выполнения утвержденных 
критериев и показателей результативности и эффективности работы всех работни
ков, в том числе и руководителя.

2. Для оценки результативности и эффективности работы работников образо
вательного учреждения утверждается перечень критериев и показателей работы с 
указанием весового коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наиме
нований должностей, установленных в штатном расписании учреждения (приложе
ние № 1 к порядку распределения стимулирующей части оплаты труда). По каждо
му критерию устанавливаются показатели, наиболее полно показывающие степень 
результативности труда работников.

3. Оценка  выполнения утвержденных критериев и показателей осуществляется 
рабочей комиссией образовательного учреждения, созданной для этих целей, с уча
стием органа государственно-общественного самоуправления образовательного
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учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации (при его от
сутствии иного представительного органа работников).

4. Оценка результативности и эффективности работы руководителя образова
тельного учреждения осуществляется рабочей комиссией, созданной для этих целей, 
учредителем.

5. Размер поощрительных выплат по результатам труда работникам образова
тельного учреждения определяется следующим образом:

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
образовательного учреждения, отводимый на выплату поощрительных надбавок по 
результатам работы (в % от расходов на оплату труда);

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников 
образовательного учреждения в августе и в январе производится подсчет баллов за 
соответствующий период (предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и по
казателям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После под
счета баллов для оценки результативности работы работников составляется сводный 
оценочный лист, отражающий суммарное количество баллов, набранное каждым 
работником.

6. Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, определяется 
общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла;

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощри
тельные выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками обра
зовательного учреждения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного 
балла;

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работни
ка образовательного учреждения, таким образом, получается размер поощрительных 
выплат по результатам работы каждого работника на рассматриваемый период.

7. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и эффек
тивность работы выплачивается равными долями ежемесячно в соответствии с дан
ными рекомендациями.

8. Определение размеров поощрительных выплат по результатам работы вто
рого полугодия осуществляется в сентябре, по результатам работы первого полуго
дия - в январе.

6. Регламент участия органа государственно-общественного самоуправления в 
распределении стимулирующих выплат

1. Оценку выполнения работниками утвержденных критериев и показателей 
осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом образователь
ного учреждения, а для руководителя - комиссией учредителя. В состав рабочей ко
миссии в обязательном порядке включаются представители органа государственно
общественного самоуправления и выборного органа первичной профсоюзной орга
низации (при его отсутствии иного представительного органа работников).

2. Каждый работник образовательного учреждения, в том числе и совмести
тель, представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по выпол
нению критериев и показателей за соответствующий период. За период работы с ян-
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варя по август аналитическая справка представляется к 5 сентября, за сентябрь- 
декабрь - к 5 января. Аналитическая справка должна содержать текстовую часть 
(краткий анализ работы с приведением конкретных цифр, процентов, фамилий уча
щихся и др.) и анализ выполнения утвержденных критериев и показателей.

3. Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия 
оформляет журнал регистрации входящих и исходящих документов, который про
нумеровывается и прошнуровывается ответственным работником, на последней 
странице журнала производится надпись: «В данном журнале пронумеровано и 
прошнуровано (указывается количество страниц) страниц», который находится на 
ответственном хранении у председателя рабочей комиссии. Журнал заверяется под
писью руководителя образовательного учреждения и печатью. При изменении со
става рабочей комиссии и председателя указанный журнал и соответствующие до
кументы передаются новому составу рабочей комиссии по акту приема-передачи 
документов. Наименование журнала вносится в перечень номенклатуры дел образо
вательного учреждения.

4. Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной фор
мы по каждому работнику (включая руководителя). Оценочные листы составляются 
работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных листов состав
ляется сводный оценочный лист. Результаты оценки заносятся в протокол утвер
ждения сводного оценочного листа выполнения утвержденных критериев и показа
телей результативности и эффективности работы работников образовательного 
учреждения на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 
оплаты труда за соответствующий период.

5. Протокол составляется в одном экземпляре, и подписывается председателем 
и членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и 
членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника о выдаче ко
пии оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью 
руководителя образовательного учреждения и печатью.

6. Руководитель образовательного учреждения копию протокола с листом со
гласования и сопроводительным письмом передает для рассмотрения и согласова
ния в представительный орган работников.

7. В листе согласования протокола председатель представительного органа 
работников ставят свои подписи и дату согласования и передают в образовательное 
учреждение.

8. После получения листа согласования протокола с представительным орга
ном работников руководитель образовательного учреждения издает приказ о поощ
рительных выплатах за результативность и эффективность труда работникам учре
ждения за соответствующий период и передает его с приложением оригиналов про
токола и оценочных листов в бухгалтерию для их начисления.

9. Для установления поощрительных выплат за результативность и эффектив
ность работы руководитель образовательного учреждения вносит предложение об 
установлении поощрительных выплат на себя с приложением копии листа согласо
вания, протокола, аналитической справки и оценочного листа с результатами оценки 
выполнения утвержденных критериев и показателей.
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10. Решение о выплате ежемесячных поощрительных выплат за результатив
ность и эффективность работы руководителю образовательного учреждения прини
мается учредителем.

11. Выплата ежемесячных поощрительных выплат руководителю осуществля
ется на основании приказа учредителя.

12. Заседания по рассмотрению вопроса установления ежемесячных поощри
тельных выплат по результатам работы проводятся два раза в год в сентябре и янва
ре в первой половине каждого месяца.

13. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с 
момента ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе по
дать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о несогласии 
с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Основанием для 
подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установлен
ных настоящими рекомендациями норм, а также технические ошибки при работе с 
текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников образова
тельного учреждения по другим основаниям комиссией не принимаются и не рас
сматриваются.

14. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления ра
ботника образовательного учреждения и дать ему ответ по результатам проверки в 
течение 5 дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки 
факта нарушения норм настоящих рекомендаций, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, ко
миссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

15. По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 
утверждении оценочного листа вступает в силу.

III. Другие вопросы оплаты труда

1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
2. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности служащих, 

рабочих учреждения.
3. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем.

4. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из объема педагоги
ческой нагрузки.

5. Норма  часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являет
ся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.14г. №1601 "О продолжи
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку зара
ботной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"

6. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществ
ляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам,
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обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательном учрежде
нии и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учеб
ный год.

7. Оплата мастеров производственного обучения вождению транспортных 
средств формируется, исходя из количества часов практического вождения. Для ка
чественного выполнения должностных обязанностей, и учитывая норму рабочего 
времени для мастеров производственного обучения 36 часов в неделю, 30% рабоче
го времени мастер посвящает планированию учебной работы и ведению учета вы
полнения программ практического обучения вождению и успеваемости обучающих
ся, 70% рабочего времени - практическому обучению вождению транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий.

Нагрузка (ставка) на мастера производственного обучения вождению состав
ляет 720 часов на учебный год.

8. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относя
щихся к работникам образования, осуществляется в образовательном учреждении 
применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных работников по 
видам экономической деятельности.

IV. Премирование

1. Премирование работников производится по итогам работы за квартал или 
иной период (месяц, год и т.д.).

Могут выплачиваться разовые премии за выполнение конкретных мероприя
тий и заданий с учетом личного вклада работника. Премии за счет экономии средств 
по фонду оплаты труда выплачиваются за высокие результаты работы и в связи с 
профессиональным праздником.

2. Премирование директора осуществляется по приказу начальника управле
ния образования и науки Липецкой области.

Премирование заместителей руководителя, начальников структурных подраз
делений учреждения, главного бухгалтера по итогам работы за квартал и за год 
осуществляется по результатам выполнения показателей эффективности деятельно
сти заместителей руководителя, начальников структурных подразделений учрежде
ния, главного бухгалтера (приложение № 2), для установления размера премиальных 
выплат.

3. Премирование производится в следующем порядке:
- премии могут выплачиваться всем сотрудникам либо персонально;
- размер премии устанавливается индивидуально каждому работнику;
- работники организации, некачественно и несвоевременно выполняющие 

свои служебные обязанности (задания), а также нарушающие трудовую дисциплину, 
факты которых оформлены в установленном порядке, не представляются к преми
рованию за тот период, в котором имелись нарушения;

- решение о выплате премии, принимается руководителем учреждения, на ос
новании представленных заместителями руководителя, начальниками структурных 
подразделений учреждения служебных записок и оформляется приказом руководи
теля учреждения.
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3. При установлении размера премии учитываются следующие показатели;
- отношение к порученному делу на данном участке работы
- выполнение планов приема и выпуска учащихся;
- успешное выполнение планов подготовки квалифицированных рабочих кад

ров, а также выполнение плана производственной деятельности в соответствии с 
требованиями учебных программ;

- сохранность и увеличение контингента;
- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно долж

ностной инструкции;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного от

ношения к профессиональному долгу;
- выполнение особо важной для учреждения работы;
- активное участие в мероприятиях, проводимых в учреждении;
- руководство внеурочной деятельностью студентов;
- совершенствование форм и методов обучения и воспитания;
- активная работа с общественными, спортивными организациями, творчески

ми союзами, ассоциациями по проблемам образования;
- работа по авторским программам, программам углубленного содержания об

разования;
- подготовка призеров предметных олимпиад, участников конференций науч

ного общества учащихся, спортивных соревнований (районных, городских, област
ных);

- методическая работа, обобщение передового педагогического опыта в обра
зовательном процессе;

- работа по написанию учебных программ, курсов, пособий;
- эффективная работа с родителями по подготовке учреждения к новому учеб

ному году;
и другие показатели
3. Премирование производится в пределах средств, выделенных на оплату 

труда.

V. Материальная помощь

За счет средств экономии по фонду оплаты труда работникам может быть ока
зана материальная помощь в размере двух должностных окладов в год, с учетом вы
плат компенсационного и стимулирующего характера. Оказание материальной по
мощи работнику может быть приурочено к очередному отпуску.

Материальная помощь работникам учреждения может быть оказана дополни
тельно: в связи с юбилейными датами (50-летием, 5 5-летнем, 60-летаем), в связи с 
вступлением в брак (впервые), в связи с рождением детей и в особых случаях (тяже
лое материальное положение, болезнь, несчастье, смерть работника, его родителей, 
детей, стихийное бедствие и другое).

Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление 
работника, в случае смерти самого работника основанием является заявление близ
кого родственника или члена его семьи.
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Материальная помощь директору учреждения осуществляется на основании 
приказа начальника управления образования и науки Липецкой области.

VI. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

1. Размер должностного оклада руководителя устанавливается управлением 
образования и науки Липецкой области.

2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бух
галтера устанавливаются руководителем Учреждения. При этом должностные окла
ды заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливаются на 10-20 про
центов ниже, чем руководителю.

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, входящие в си
стему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнями ви
дов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденными По
становлением администрации области от 30 октября 2008 года № 297 "О компенса
ционных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным 
бухгалтерам областных государственных учреждений"

4. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат руководителю 
учреждения устанавливаются приказами управления образования и науки Липецкой 
области.

1. Перечень и размеры выплат компенсационного характера 
для руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

1. Выплаты руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в учреждениях образова
ния - до 25% должностного оклада.

2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- с учащимися и воспитанниками с отклонениями в развитии (в т.ч. с задерж

кой психического развития); нуждающимися в длительном лечении; находящимися 
в трудной жизненной ситуации; инвалидами; гражданами с ограниченными воз
можностями, пожилого возраста; детьми, проходящими социальную реабилитацию, 
- до 20% должностного оклада;

- с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, - до 
20% должностного оклада;

3. Условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются трудовым законодательством Российской Федерации.

2. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.
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1) Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы выплачиваются: 
руководителям от 60 до 120% должностного оклада;
заместителям руководителя от 50 до 110% должностного оклада; 
главным бухгалтерам от 50 до 100% должностного оклада.
2) Выплата за наличие государственной награды или ученой степени устанав

ливается:
при наличии государственной награды - почетного звания "Заслуженный", 

ученой степени кандидата наук - в размере 25% должностного оклада;
при наличии государственной награды - почетного звания "Народный", уче

ной степени доктора наук - в размере 40% должностного оклада.
Выплата за наличие ученой степени устанавливается руководителю и его за

местителям, работающим по соответствующему профилю в учреждении образова
ния.

При наличии нескольких почетных званий и ученой степени выплата к долж
ностному окладу устанавливается по одному из оснований.

3) Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах к должностному окла
ду в следующих размерах:

При стаже работы 
от 1 до 5 лет 
от 5 до 10 лет 
от 10 до 15 лет 
свыше 15 лет

Размер выплаты (в процентах) 
10 
20 
25 
30

При установлении выплаты за выслугу лет учитываются периоды: 
замещения государственных должностей и должностей государственной

службы Российской Федерации;
замещения муниципальных должностей и должностей муниципальной служ

бы Российской Федерации;
работы на выборных должностях на постоянной основе в органах государ

ственной власти и органах местного самоуправления;
работы на соответствующих должностях в государственных и муниципальных 

учреждениях;
работы в соответствующей отрасли или по специальности.
4) Премии по итогам работы за квартал, полугодие и год выплачиваются за 

счет средств, предусмотренных на оплату труда планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, в размере не более 6 должностных окладов в год с учетом 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5) Премии за счет средств, получаемых от приносящей доход деятельности, 
выплачиваются в размере:

трехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в учреждении 
за предыдущий год - для руководителя;

- 80% трехкратной среднемесячной заработной платы, сложившейся в учре
ждении за предыдущий год - для заместителей руководителей и главного бухгалте
ра.
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На премирование руководителя, заместителей руководителей и главного бух
галтера ежеквартально направляется не более 9% средств, получаемых от принося
щей доход деятельности (с учетом размера начислений на оплату труда).

6) Премии за счет экономии средств по фонду оплаты труда выплачиваются за 
высокие результаты работы и в связи с профессиональным праздником.

3. Порядок премирования руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера

1. Премирование руководителей учреждений по итогам работы осуществляет
ся по результатам выполнения показателей эффективности деятельности руководи
телей, учитывающих выполнение государственного задания, финансово
хозяйственную деятельность учреждения, а также деятельность учреждения, 
направленную на работу с кадрами, на основании отчета, предоставляемого руково
дителем учреждения в сроки и по форме, установленным исполнительным органом 
государственной власти области, осуществляющим функции и полномочия учреди
теля. Указанные показатели эффективности деятельности руководителей утвержда
ются нормативным правовым актом исполнительного органа государственной вла
сти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

2. Премирование заместителей руководителя, главного бухгалтера по итогам 
работы за квартал и за год осуществляется по результатам выполнения показателей 
эффективности деятельности заместителей руководителя учреждения, главного 
бухгалтера (приложение № 2), для установления размера премиальных выплат.

3. При определении размера премии по итогам работы за квартал и полугодие 
основанием для снижения размера премии заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру являются:

наложение дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных трудовых обязанностей;

наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб граждан.
Снижение размера премии за наложенное дисциплинарное взыскание, за 

наличие обоснованных жалоб граждан допускается не более чем на 30%.
4. При определении размера премии по итогам работы за год основанием для 

снижения размера премии заместителям руководителя, главному бухгалтеру явля
ются:

невыполнение государственного задания;
несвоевременное представление отчетов о выполнении целевых показателей 

деятельности учреждения и о выполнении количественных показателей и показате
лей качества, финансовых показателей государственного задания учреждением за 
соответствующий отчетный период.

Снижение размера премии за год осуществляется пропорционально проценту 
невыполнения государственного задания.

Снижение размера премии за несвоевременное представление отчетов о вы
полнении целевых показателей деятельности учреждения и о выполнении количе
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ственных показателей и показателей качества, финансовых показателей государ
ственного задания учреждением допускается не более чем на 30%.

5. Премия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
выплачивается по итогам работы за квартал, при условии наличия в учреждении та
ких средств. При недостаточности средств на выплату премии в размерах, установ
ленных подпунктом 5 пункта 2 раздела VI настоящего Положения, размер данной 
премии пропорционально уменьшается.

6. Премии выплачиваются руководителю учреждения за фактически отрабо
танное время, включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске. В 
случае увольнения руководителя учреждения до истечения отчетного периода, за 
который осуществляется премирование, премия выплачивается за фактически отра
ботанное время при условии увольнения по уважительной причине.

7. Основанием для выплаты премии руководителю учреждения является при
каз управления образования и науки Липецкой области, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в отношении учреждения.

8. Премирование заместителей руководителей и главного бухгалтера осу
ществляется на основании приказа руководителя учреждения.

4. Порядок и критерии установления стимулирующих выплат руководителю, 
его заместителям и главному бухгалтеру

3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом V настоящего По
ложения, устанавливаются к должностному окладу руководителя учреждения, его 
заместителей и главного бухгалтера и выплачиваются ежемесячно.

Выплата за интенсивность, высокие результаты работы руководителю учре
ждения устанавливается один раз в год исполнительным органом государственной 
власти области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
учреждения.

1) Выплата за интенсивность, высокие результаты работы устанавливается: 
в минимальном размере при назначении на должность впервые; 
в максимальном размере в случае, если обеспечение безаварийной, безотказ

ной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения осуществляется в круглосуточном режиме.

Конкретный размер выплаты внутри диапазона, устанавливается по показате
лям и критериям, утвержденным нормативным правовым актом исполнительного 
органа государственной власти области, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, учитывающим результаты выполнения государственного задания, фи
нансово-хозяйственной деятельности учреждения, а также деятельность учрежде
ния, направленную на работу с кадрами.
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного 
хозяйства»

Показатели для ежемесячных выплат за интенсивность, 
высокие результаты труда

№
п/п

Наименована
е должности 
(по штатному 
расписанию)

Показатели

% от 
должное

тного
оклада

1 Заместители
директора

- за бесперебойное функционирование имущественного 
комплекса учреждения До 20

- Доля учащихся в общем числе учащихся, успевающих 
на «хорошо» и «отлично» более 30% До 20

- наличие публичных отчетов, обзорных публикаций и 
различных аспектах деятельности учреждения в 
периодической печати

До 20

- внеурочная деятельность по курируемым заместителем 
направлениям До 20
- наличие общежития на 110 мест До 20
- наличие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей До 20

- за организацию работы, направленной на доступность 
и открытость информации об учреждении До 20

2 Главный
бухгалтер

- за работу с персональными данными сотрудников, 
студентов До 20

- объем финансирования свыше 50 млн. руб. До 20
- наличие приносящей доход деятельности До ю
-количество работников в образовательном учреждении 
свыше 100 чел. До Ю

- количество студентов в образовательном учреждении 
свыше 600 чел. До Ю

- наличие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей До Ю

- за обеспечение безопасного хранения, обработки и 
передачи информации в системах электронного 
документооборота с использованием ЭЦП

До 20

3 Бухгалтер

- за работу в системе электронного документооборота До 20
- выполнение объема работ, выходящих за рамки одной 
ставки До 30

- за работу с персональными данными работников, 
студентов, документами строгой отчетности До 30

4 Водитель
- за классность 1 класс До 25

- за классность 2 класс До ю



5

Диспетчер
образовательн

ого
учреждения

- за работу с персональными данными студентов До 30
- количество студентов в образовательном учреждении 
свыше 600 чел. До 30

- за работу с архивными документами До 20

6 Заведующий
здравпунктом

-фельдшер

- за работу с персональными данными студентов До 20
- за качественное выполнение отраслевых стандартов До 30

- количество студентов в образовательном учреждении 
свыше 600 чел. До 30

7

Заведующий
общежитием

- при количестве проживающих студентов в общежитии 
более 75 человек До 40

- за работу с персональными данными студентов До 40

8 Заведующий 
учебной части

- за работу с персональными данными студентов До 30

- количество студентов в образовательном учреждении 
свыше 600 чел. До 30

- за работу в системе электронного документооборота До 20

9 Инженер

- за обеспечение бесперебойной эксплуатации жилых и 
нежилых помещений До 40

- за обеспечение бесперебойной эксплуатации 
инженерных сетей До 40

10 Инженер-
программист

- при наличии 2-х и более оборудованных кабинетов 
информатики До 40

- за обеспечение хранения информации в электронном 
виде До 40

11

Мастер
производстве

иного
обучения

- за наставничество До 50

- за обеспечение бесперебойного функционирования 
имущественного комплекса мастерских, оборудования До 50

- за контроль правильности эксплуатации, поддержание 
работоспособности особо ценного оборудования До 50

12 Педагогическ 
ие работники

- молодым специалистам со стажем работы до 2-х лет До 50
- молодым специалистам со стажем работы от 2-х до 5- 
ти лет

До 30

13 Секретарь
руководителя

- за работу с персональными данными сотрудников До 30
-количество работников в образовательном учреждении 
свыше 100 чел. До 30

- за качественную и своевременную подготовку 
аналитической информации к совещаниям До 20

14 Секретарь 
учебной части

- за работу с персональными данными студентов До 30

- при численности студентов свыше 600 человек До 30

- за работу с архивными документами До 20



15 Специалист 
по закупкам

- за качественную и своевременную подготовку 
аналитической информации к совещаниям До 20

- объем проведенных закупок свыше 20 млн. руб. До 30

- оказание услуг в качестве поставщика услуг До 20

- за проработку и анализ рынка государственных 
закупок

До ю

16 Старший
мастер

- за обеспечение бесперебойного функционирования 
имущественного комплекса мастерских До 40

- при наличии в учебном заведении подготовки по двум 
и более профессиям для разных видов производств 
(автотранспорт, строительство и т.д.)

До 40



Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного 
хозяйства»

Показатели
эффективности деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера для 

установления размера премиальных выплат по итогам работы за квартал

N п/п Показатели эффективности деятельности 
руководителей

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителей

1. Отсутствие дисциплинарного взыскания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных трудовых обязанностей

Отсутствие дисциплинарного 
взыскания

2. Отсутствие обоснованных жалоб работников 
учреждения на деятельность заместителей 
руководителя, главного бухгалтера

Отсутствие обоснованных жалоб

3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных жалоб

Показатели
эффективности деятельности заместителей руководителя, главного бухгалтера для 

установления размера премиальных выплат по итогам работы за год

N
п/п

Показатели эффективности деятельности 
руководителей

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителей

1. Выполнение государственного задания (план) Выполнение государственного 
задания на 100%

2. Отсутствие нарушений действующего 
законодательства в сфере образования по 
результатам контрольных (надзорных) 
мероприятий

Отсутствие нарушений 
действующего законодательства в 
сфере образования

3. Отсутствие нарушений действующего 
законодательства и нормативных правовых актов 
по результатам проведенных проверок финансово
хозяйственной деятельности и деятельности в 
сфере закупок

Отсутствие нарушений 
действующего законодательства и 
нормативных правовых актов

4. Качественное предоставление отчетности (по 
профилю)

Отсутствие в уведомлении главного 
распорядителя записи о
несоответствии отчетности 
требованиям по ее составлению

5. Выполнение Указов Президента Российской 
Федерации по доведению средней заработной 
платы отдельных категорий работников 
учреждений до установленных показателей 
заработной платы

Невыполнение данного показателя 
допустимо не более чем на 10%


