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1 Область применения 
Настоящее положение применяется в ГПОУ КПТТ. 
2 Нормативные ссылки 
- Трудовой кодексом РФ,  
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  
- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 г. № 551 «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской об-
ласти», с изменениями от 11.04.2013 г.,  

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25 марта 2011 года № 
120 «О введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных 
учреждений Кемеровской области» с изменениями 05.05.2012 г. № 161, от 23.10.2012 г. № 442, от 
12.02.2013 г. № 48, от 16.07.2013 г. № 303, от 09.12.2013 N 561, от 30.12.2013 N 665, от 29.12.2014 
г. № 528, от 24.12.2015 г. № 431, от 29.08.2016 г. № 339, от 22.12.2016 г. № 524, от 16.02.2017 N 
70, от 26.12.2017 N 661, от 04.05.2018 N 159, от 18.07.2018 N 299, от 26.10.2018 N 445; от 
26.12.2018 № 618. 

- Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 г. № 549-р 
"Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сфе-
ры Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования",  

- Уставом ГПОУ КПТТ, 
- Коллективным договором ГПОУ КПТТ. 
3 Определения, сокращения, аббревиатуры 
3.1 Определения 
В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ КПТТ. 
Положение - положение об оплате труда работников Государственного профессионального 

образовательного учреждения  "Кемеровский профессионально-технический  техникум". 
3.2 Сокращения 
г. - год; 
стр. - страница; 
т.д. - так далее. 
3.3 Аббревиатуры  
ГПОУ – государственное профессиональное образовательное учреждение;  
КПТТ – Кемеровский профессионально-технический техникум; 
РФ – Российская Федерация; 
ПКГ - профессиональная квалификационная группа. 
4 Общие положения  
4.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного профессионального 

образовательного учреждения  "Кемеровский профессионально-технический  техникум"  (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 г. № 551 «О вве-
дении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской облас-
ти», с изменениями от 11.04.2013 г., Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 25 марта 2011 года № 120 «О введении новой системы оплаты труда для работников го-
сударственных образовательных учреждений Кемеровской области» с изменениями от 05.05.2012 
г. № 161, от 23.10.2012 г. № 442, от 12.02.2013 г. № 48, от 16.07.2013 г. № 303, от 09.12.2013 N 
561, от 30.12.2013 N 665, от 29.12.2014 г. № 528, от 24.12.2015 г. № 431, от 29.08.2016 г. № 339, от 
22.12.2016 г. № 524, от 16.02.2017 N 70, от 26.12.2017 N 661, от 04.05.2018 N 159, от 18.07.2018 N 
299,  от 26.10.2018 N 445,  распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
28.02.2013 г. № 549-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в от-
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раслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности об-
разования",  Уставом ГПОУ КПТТ, Коллективным договором ГПОУ КПТТ. 

4.2. Целью настоящего Положения является сохранение отраслевых особенностей, связанных 
с условиями оплаты труда, применяемых при исчислении заработной платы работников в Госу-
дарственном профессиональном  образовательном  учреждении  " Кемеровский профессионально-
технический  техникум" (далее - ГПОУ КПТТ).  

4.3.  Положение определяет источники и правила  формирования фонда оплаты труда работ-
ников ГПОУ КПТТ, порядок его распределения, структуру заработной платы, условия установле-
ния выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядок определения уровня обра-
зования, порядок определения стажа педагогической работы.  

4.4 Положение учитывает нормы трудового права, регулирующие порядок оплаты труда педагоги-
ческого, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала. 

Система оплаты труда направлена на повышение качества и результативности труда работни-
ков и имеет стимулирующий характер. 

Система оплаты труда работников ГПОУ КПТТ (далее – работники)  устанавливается с уче-
том: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 
3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) перечня видов выплат компенсационного характера; 
5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
6) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
7) согласования с выборным профсоюзным органом; 
8) программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р; 

9) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Кемеровской области, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 16.12.2010 № 551 «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области». 

4.5. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, предусматриваемый глав-
ным распорядителем средств областного бюджета в бюджете Кемеровской области, может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями государст-
венных услуг. 

Условия оплаты труда работников  учреждения (далее – условия оплаты труда) включают 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 
работником. 

Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалифи-
кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсаци-
онных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях  и иных выплат ком-
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пенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок  стимулирующего харак-
тера, премий и иных поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже минимального раз-
мера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо-
чего времени производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от вы-
полненного объема работ.            

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-
нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
производится путем внесения изменений в настоящее Положение или издания отдельного 
нормативного правового акта Коллегии Администрации Кемеровской области. 

Оплата труда работников производится за счет бюджетных средств,  средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доходы деятельности и средств федерального гранта в форме субсидий 

4.6. Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора.   
4.7 Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
5. Формирование фонда оплаты труда 
5.1.  Порядок определения  расходов на оплату труда работников учреждения. Распределение 

и использование фонда оплаты труда работников ГПОУ КПТТ. 
5.1.1. Фонд оплаты труда работников ГПОУ КПТТ формируется на календарный год в 

пределах объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение 
государственного задания, предусмотренных главным распорядителем средств областного 
бюджета в бюджете Кемеровской области, , с учетом нормативов финансирования, а также 
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности и средств федерального гранта в 
форме субсидий 

5.1.2. Фонд оплаты труда  включает базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда ра-
ботников, а также централизованный фонд. 

5.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной 
платы работникам ГПОУ КПТТ за выполнение основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным окладам (долж-
ностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной работы, входящей в круг 
должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты 
за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в круг 
должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания, 
увеличении объема работ или исполнении обязанностей за временно отсутствующего работника (с 
учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные  выплаты  работникам ГПОУ КПТТ за дополнительную работу и за особые 
условия труда, за которые согласно Трудовому кодексу Российской Федерации предусмотрена до-
полнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и иных особых условиях труда, откло-
няющихся от нормальных), определяются положением об оплате труда работников учреждения,  
согласованным в установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции образовательного учреждения. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к настоящему По-
ложению. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине и в процентах от 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы .. 

При наличии экономии компенсационной части фонда оплаты труда, средства направляются 
на выплату стимулирующих выплат, том числе на выплату разовых премий и материальной 
помощи. 
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5.1.4. Директор ГПОУ КПТТ при формировании и утверждении штатного расписания в пре-
делах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее распределение базового фонда оп-
латы труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 
ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала; 
ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 
За счет средств базовой части фонда оплаты труда,  производятся выплаты первых трех дней 

временной нетрудоспособности работников. 
В штатное расписание ГПОУ КПТТ включаются все должности основного ( педагогический 

персонал - педагоги и мастера производственного обучения) и прочего (административно-
управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий, прочий педагогический персонал) 
персонала. 

При составлении штатного расписания ГПОУ КПТТ в пределах базовой части ФОТ возможна 
замена одной должности на другую, необходимую для осуществления деятельности ГПОУ КПТТ, 
при наличии ее в Едином квалификационном справочнике. Внесение изменений в штатное 
расписание происходит на основании приказа директора ГПОУ КПТТ.    

5.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам 
ГПОУ КПТТ в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей стимули-
рования работников, оплату премий и выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения  о положения о стиму-
лировании, согласованного с выборным органом первичной профсоюзной организации, а также 
органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления техникумом, ко-
торое является приложением №2 к положению по оплате труда работников ГПОУ КПТТ. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются работникам как из средств областного бюджета, так 
и из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и средств феде-
рального гранта в форме субсидий 

5.1.6..Процент централизуемой доли фонда определяется учредителем учреждения в зависи-
мости от размера фонда оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты с учетом 
результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 
ФОТ ц - централизованный фонд; 
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 
ц - централизуемая доля ФОТ. 
За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие выплаты руково-

дителю учреждения. 
Стимулирующие выплаты руководителю  учреждения производятся за выполнение показате-

лей стимулирования на основании правового акта учредителя учреждения, согласованного в уста-
новленном порядке с территориальным выборным профсоюзным органом и органом государст-
венно-общественного управления. 

Примерное положение о распределении централизованного фонда учреждения приведено в 
приложении № 3 к настоящему Положению. 

5.1.7. Неиспользованные средства централизованного фонда  учреждения (разница между 
плановой суммой централизованного фонда и суммой стимулирующих  выплат,  причитающихся  
руководителю за  достижение показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а 
также неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с наличием вакантных 
должностей, оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального страхова-
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ния, отпуска без сохранения заработной платы) в установленном учреждением порядке направля-
ются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 
      6.1. Продолжительность рабочего времени педагогическим работником в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также норма часов препода-
вательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педагогической работы) уста-
навливается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.014г. 
№1601 "О продолжительности рабочего времени(нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педаго-
гических работников, оговариваемой в трудовом договоре". 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном 
порядке. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 
педагогических работников установлена в астрономических часах. Для  преподавателей, педагогов 
дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования, тренеров-
преподавателей, старших тренеров-преподавателей норма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. 

Для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

 Продолжительность рабочего времени других работников, за которое производится выплата 
по установленным должностным окладам, в том числе руководителя учреждения,  заместителей и 
руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере.  

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало 
учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не совпадающее с 
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в 
размере, установленном при тарификации в начале учебного года. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой ча-
стью педагогической работы - 720 часов в год (или 72 часа в месяц). 

6.2. Преподавательская работа руководящих и других работников ГПОУ КПТТ помимо ос-
новной работы в том же учреждении без занятия штатной должности осуществляется, как прави-
ло,  в основное рабочее время.  Данный вопрос в каждом конкретном случае решается директором 
ГПОУ КПТТ. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору ГПОУ  КПТТ, при согласо-
вании с выборным органом профсоюзной организации.  

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового договора, 
не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения коли-
чества обучающихся, учебных групп или количества часов по учебным планам и программам. 
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Объём учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за которые выпла-
чиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним пределом 1440 

часов в год. Предварительная учебная нагрузка распределяется до ухода преподавателей в еже-
годный оплачиваемый отпуск. 

 Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выпол-
няться в  ГПОУ  КПТТ руководителем, определяется учредителем, а других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы (включая заместителей директора), - дирек-
тором ГПОУ КПТТ. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора ГПОУ КПТТ  по совместительству в 
другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руко-
водящей работы) может иметь место только с разрешения учредителя. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы 
в ГПОУ КПТТ (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работни-
кам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций, 
может быть установлена при условии, что  преподаватели, для которых ГПОУ КПТТ  является ме-
стом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме 
не менее чем на ставку заработной платы. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
преподавателей в первом и втором учебных семестрах может устанавливаться в разном объеме. 

6.3. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год устанавливается 
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на период на-
хождения в этом отпуске. 

6.4. Преподавателям, находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске после начала учебного 
года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной комиссии), 
учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с учетом которого 
определяется средняя месячная заработная плата, с последующим применением условий  умень-
шения учебной нагрузки.  

6.5. Работникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени учётным перио-
дом является квартал.  Оплата труда работникам, которым установлен суммированный учет рабо-
чего времени, производится за часы, фактически отработанные работником по графику в  учетном 
периоде. 

При этом часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления месячной тарифной ставки 
на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности 
рабочей недели в часах.         

6.6. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников, выполнение другой 
части педагогической работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую рабо-
ту, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству ча-
сов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 
количеству часов, вытекает из их должностных   обязанностей, предусмотренных уставом и пра-
вилами внутреннего трудового распорядка учреждения, а также  выполнением дополнительно 
возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с образо-
вательным процессом (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными 
кабинетами и др.). 
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Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных обязанностей, 
дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами работы, в том числе 
личными планами педагогического работника  и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических со-
ветов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспи-
тательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи ро-
дителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с меди-
цинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспита-
нию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также 
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при необходимости 
могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением 
режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 
том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,  раз-
личной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период про-
ведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются смен-
ность работы учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соот-
ветствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности рабо-
ты с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежур-
ства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по  
учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных 
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

Другая часть педагогической работы, связанная выполнением дополнительно возложенных на 
педагогических работников обязанностей, непосредственно связанная с образовательным процес-
сом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных выплат,  регулируется графика-
ми и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может быть 
связана с классным руководством, проверкой письменных работ, учебными мастерскими, лабора-
ториями, руководством предметными, цикловыми и методическими комиссиями. 

7. Порядок исчисления заработной платы  
7.1. Структура заработной платы. 
Заработная плата работников ГПОУ КПТТ включает в себя: 
оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе (далее – 

ПКГ); 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности, за ученую степень, почетное звание (учитывая специфику отрасли); 
персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 
выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 
Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 
ЗП=(Ор) +((Ор)х(К2)+((Ор)Х(К3))+КВ+СВ , где      
 Ор = ОхК1,  
ЗП - заработная плата работника; 
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Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по формуле: 
Ор = (О X К1), где: 
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ; 
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

занимаемой должности; 
К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

ученую степень, почетное звание; 
К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы; 
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждений  

устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации в соответствии с Приложениями 5 - 9 к настоящему Положению.  

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) определяется 
путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышаю-
щего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем 
ПКГ. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы ра-
ботникам учреждений по занимаемым ими должностям устанавливается по квалификационным 
уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 
стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается 
работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответ-
ствии с нормативными документами и проводимой аттестацией. 

 Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины повышающе-
го коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в соответствии со сле-
дующими профессионально-квалификационными группами:  

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 
служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему Положению) ;  

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, специалистов и 
служащих культуры в сфере образования (для зав.библиотекой, библиотекаря) (приложение № 7 к 
настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы  должностей руководителей, специалистов и 
служащих  медицинских подразделений  в сфере образования (для мед. работника) (приложение 
№ 8 к настоящему Положению); 

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере образования 
(приложение № 9 к настоящему Положению). 

Повышающие  коэффициенты за наличие у работника  ученой степени или почетного звания,  
(приложение № 4 к настоящему Положению), применяются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников следующих квалификационных групп должностей: 

- руководителей, специалистов и служащих  сферы образования;  
- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования. 
Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной группы руководи-

телей, специалистов и служащих в сфере образования и имеющим  ученую степень по профилю 
образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или  
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почетное звание,  при условии соответствия почетного звания профилю образовательного учреж-
дения, а педагогическим работникам образовательных учреждений - при соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин производится уве-
личение размера оклада работника на коэффициент за наличие у работника ученой степени или 
почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например «Заслуженный учитель 
Российской Федерации» и «Отличник народного просвещения», увеличение оклада (должностного 
оклада) ему производится один раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает наличие у 
работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения размера оклада 
(должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у 
работника ученой степени или почетного звания (К2) и суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) ставке заработной 
платы за наличие у работника ученой степени или звания образует новый оклад (должностной ок-
лад), ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат. 

Увеличение размера оклада работника производится: 
при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома; 
при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, 

указанными в 4 к настоящему Положению, - со дня присвоения, награждения. 
Положение об оплате труда работников ГПОУ КПТТ  предусматривает  установление персо-

нального повышающего коэффициента. 
Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессиональной подготовки, 

сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года (месяц, квартал, год).  

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем в отношении 
конкретного работника персонально в части сотрудников непосредственно подчиняющихся руко-
водителю и на основании служебной записки начальника структурного подразделения в части ос-
тальных сотрудников, по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения.  

Размер выплаты  по персональному повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы на данный коэффициент.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад (должно-
стной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и сти-
мулирующих выплат.  

7.2.  Порядок расчета тарифной  части заработной платы   педагогических работников ГПОУ 
КПТТ.  

Преподавателям ГПОУ КПТТ тарифная часть заработной платы определяется следующим об-
разом: 

ФОТ пед. =((Ор) +(Ор)х(К2) Х Нагр.)/ Н час.+((Ор)Х(К3)); где: 
ФОТ пед. – размер тарифной части заработной платы педагогического работника, руб.; 
Ор – ставка заработной платы; 
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К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 
ученую степень, почетное звание; 

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 
заработной платы; 

Нагр. – установленный объем педагогической нагрузки преподавателя (в год) по видам обра-
зовательных программ, час.;  

Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (в 
год) по видам образовательных программ, час. 

Учебная нагрузка для преподавателей и других работников, осуществляющих преподава-
тельскую деятельность, устанавливается на учебный год исходя из количества часов по государст-
венному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и 
других конкретных условий. 

Установление учебной нагрузки (далее - тарификация) преподавателей производится один раз 
в год. Установленная преподавателям при тарификации заработная плата выплачивается ежеме-
сячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а 
также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

Заработная плата мастеров производственного обучения  определяется путем установления 
оклада (должностного оклада) по   соответствующему квалификационному уровню ПКГ руково-
дителей, специалистов и служащих сферы образования (приложение № 6 к настоящему Положе-
нию)  с применением  повышающих  коэффициентов к окладу. 

В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом сохранился один и 
тот же объем определенного вида педагогической деятельности (аудиторная, внеаудиторная), а 
заработная плата работника этого вида деятельности (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) после введения новой системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по данному виду 
деятельности. 

Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 
различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 
устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по 
этим должностям должностных обязанностей, профилей работ. (Приложение № 11). 

Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников 
учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев, за часы 
педагогической работы, выполненные учителями при работе с заочниками, при оплате за 
педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе из 
числа работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учреждения. 

Для преподавателей профессиональных образовательных учреждений размеры ставок 
почасовой оплаты труда устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 
часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 
работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной учебной нагрузки 
путем внесения изменений в тарификацию.   

7.3. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников. 
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Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников  
производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения (для руководителя); 
получения образования или восстановления документов об образовании - со дня представле-

ния соответствующего документа; 
 присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной ко-

миссией; 
присвоения почетного звания - со дня представления соответствующего документа (решения о 

присуждении почетного звания); 
присуждения ученой степени кандидата наук - со дня представления соответствующего доку-

мента (решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образовани-
ем о выдаче диплома и (или) диплом о присуждения ученой степени кандидата наук) 

присуждения ученой степени доктора наук - со дня представления соответствующего доку-
мента (решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образовани-
ем о выдаче диплома и (или) диплом о присуждения ученой степени доктора наук). 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 
производится с момента наступления этого права. 

7.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 
Почасовая оплата труда, преподавателей и других педагогических работников учреждений 

применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной нетрудо-

способности или другим причинам, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 
за часы педагогической работы, выполненные при работе с заочниками и детьми, находящи-

мися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления ме-

сячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педа-
гогической работы в на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности.  

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на среднеме-
сячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Должностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 36-часовой неде-
ли определяются в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой. Количество мас-
теров производственного обучения определяется исходя из количества часов практических заня-
тий с обучающимися, предусмотренных на эти цели учебными программами, а также времени, не-
обходимого для выполнения других должностных обязанностей.  

Мастерам производственного обучения, выполняющим наряду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности мастера про-
изводственного обучения, в том числе в связи с временным отсутствием работника, производится 
доплата в порядке установленном ст. 151 ТК РФ при совмещении профессий (должностей) или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. 

 8. Порядок определения уровня образования 
 8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других 
документов о соответствующем  образовании независимо от специальности, которую они получи-
ли (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 
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Требования к уровню образования при установлении окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников предусматривают наличие среднего или высшего профессионально-
го образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 
предъявляются по должности педагог-психолог. 

Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 
работникам, получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 
«магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование, не дает.  

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование. 

8.2. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных ква-
лификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реко-
мендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены 
руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работники, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы.  

9. Виды выплат компенсационного характера 
9.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и вечернее время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

 выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с их выполнением (при наличии вакантных штатных 
единиц); 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера.  
9.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы или в абсолютных размерах. Выплаты компенсационного характера 
оплачиваются работникам из бюджетного фонда оплаты труда и из средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  
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9.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

9.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления определяются 
коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, положением об оплате труда работников ГПОУ КПТТ и конкретизируются в 
трудовых договорах работников. 

9.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями труда, устанавливается не ниже размеров, установленных трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 
результатами специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) 
или заключением государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не 
производятся 

9.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89  № 601 «О 
районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г.г. Воркуты и Инты» 
устанавливается районный коэффициент в размере 30% от заработной платы работника, 
подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

9.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ ,  и 
Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 
Администрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области производятся в 
следующих размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, работнику 
устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон в трудовом договоре с учетом содержания и (или) объема выполняемой 
дополнительной работы, расширением зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада (должностного 
оклада), ставки заработной  платы за первые два часа работы, а за последующие часы – в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработан-
ного сверхурочно; 

оплата труда  за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) и вечернее время (с 18 до 22 ча-
сов) определяется в соответствии с Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных 
организаций Кузбасса, Коллегий АКО и работодателями Кемеровской области. Размер доплаты за 
час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной работнику продолжительности рабочей недели;  

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится работникам 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 дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
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времени. По желанию работника, 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 подлежит; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором, устанав-
ливается в случае увеличения установленного работнику объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и  (или) объема дополнительной 
работы. 

9.8. С учетом условий труда и выполнением дополнительной работы, не входящей в круг 
должностных обязанностей руководителям, специалистам и служащим в сфере образования, руко-
водителям специалистам и служащим общеотраслевых профессий устанавливаются выплаты ком-
пенсационного характера, предусмотренные в приложении №  1 к настоящему  Положению. 

10. Виды выплат стимулирующего характера. 
10.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы; премиальные выплаты по итогам работы; иные поощрительные и разовые вы-
платы. 

10.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником опреде-
ленных количественных и качественных показателей работы. Выплаты стимулирующего характе-
ра могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы, так и в абсолютных размерах. 

10.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотрен-
ных на оплату труда учреждения. 

10.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в соответствии с положением о 
стимулировании работников ГПОУ КПТТ, согласованным с выборным профсоюзным органом и 
органом, осуществляющим государственно-общественное управление учреждением (приложении 
№ 2 к настоящему Положению). 

10.5. Премиальные выплаты по итогам работы начисляются за фактически отработанное вре-
мя (или пропорционально отработанному времени), в т.ч. при приеме на работу или увольнении 
ежемесячно. 

 
11. Порядок и условия оплаты труда руководителя, заместителей и главного бухгалтера 

ГПОУ КПТТ 
11.1. Заработная плата руководителя ГПОУ КПТТ, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
11.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается учредителем 

учреждения в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом мас-
штаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения, в соответствии с поряд-
ком, утвержденным нормативными актами учредителя учреждения. 

11.3. К должностному окладу  руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера может быть установлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает  
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, а также опыт или другие факторы.  

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен 
только на определенный период времени.  

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем умноже-
ния размера должностного оклада на данный коэффициент. 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 18 из 84 
  

Персональный повышающий коэффициент устанавливается по совокупности критериев, раз-
рабатываемых для руководителя учреждения учредителем, для заместителей руководителя и глав-
ного бухгалтера - руководителем учреждения. 

Применения персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад (должно-
стной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его размер к должност-
ному окладу руководителя учреждения определяется учредителем. 

Размер персонального повышающего коэффициента заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в отношении каждого работника по согласо-
ванию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к должностному 
окладу руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера включаются в трудовой 
договор. 

11.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера  устанавливают-
ся  руководителем  на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя без учета персо-
нального повышающего коэффициента.  

11.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются руководителю учреждения, его 
заместителям, главному бухгалтеру в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области.  Виды 
компенсационных выплат, их размеры в процентах к должностному окладу или в абсолютных 
размерах включаются в трудовой договор в соответствии с положением об оплате труда в учреж-
дении. 

11.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю учреждения при-
менительно к установленным учредителем показателям эффективности деятельности учреждения 
и выплачиваются по результатам достижения показателей эффективности учреждения и работы 
руководителя. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру ус-
танавливаются применительно к установленным в учреждении показателям эффективности дея-
тельности структурных подразделений, находящихся в их подчинении и выплачиваются по ре-
зультатам достижения показателей эффективности структурных подразделений и работы замести-
телей, главного бухгалтера. 

 Перечень выплат стимулирующего характера и диапазон выплат в зависимости от степени 
достижения установленных показателей эффективности работы учреждения (структурных подраз-
делений учреждения) и руководителя (заместителей руководителя, главного бухгалтера) преду-
сматривается в трудовом договоре. 

11.7 В установленном учредителем порядке в учреждении централизуется часть средств, пре-
дусмотренных на оплату труда работников учреждения (не более 3%), на выплату стимулирующе-
го характера руководителю учреждения. 

Размер централизуемых средств в учреждении устанавливается учредителем учреждения. 
Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения передаются в распоряже-

ние учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера работников учреждения.  
11.8 Учредитель учреждения устанавливает предельный уровень соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, форми-
руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 
и среднемесячной заработной платы работником учреждения ( без учета заработной платы руко-
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5. 

В целях обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителя и работников учреждения, руководитель учреждения в отношении 
своих заместителей и главного бухгалтера устанавливает по согласованию: в отношении руково-
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дителя - с комитетом областной организации Профсоюза работников народного образования, а в 
отношении заместителей руководителя и главного бухгалтера - с выборным органом первичной 
профсоюзной организации учреждения условия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в 
максимальном размере заработная плата работников не превысит установленного соотношения.  

12. Заключительная часть. 
12.1 Штатное расписание учреждения утверждается руководителем в пределах выделенных 

средств на оплату труда  и включает в себя все должности  руководителей, специалистов и 
служащих (профессии рабочих) данного учреждения педагогических работников. содержащихся 
за счет всех источников финансового обеспечения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско-
правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.  

12.2. Настоящее Положение и приложения к нему отменяет все предыдущие положения об 
оплате труда и приложения к нему. 

12.3. К настоящему Положению прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
 - Приложение № 1 – Перечень компенсационных выплат. 
 - Приложение № 2 – Положение о стимулировании работников ГПОУ КПТТ. 
 - Приложение № 3 – Положение о распределении централизованного  фонда  ГПОУ КПТТ 
 - Приложение № 4 – Повышающие коэффициенты к окладам за специфику работы ГПОУ 

КПТТ и за наличие ученой степени или почетного звания  
- Приложение № 5 Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования 
- Приложение № 6 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должно-

стей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 
- Приложение № 7 Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих сферы культуры в сфере образования 
- Приложение № 8 Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 
- Приложение № 9 Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования 
- Приложение № 10 Перечень категорий работников основного персонала ГПОУ КПТТ 
- Приложение № 11 Перечень должностей работников образования, должностные обязанности 

и профили работ которых совпадают. 
- Приложение № 12 Оценочные листы. 
12.4. ГПОУ КПТТ имеет право вносить дополнения и изменения в отдельные статьи настоя-

щего Положения, не противоречащие действующему законодательству.  
12.5 Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2019г. 
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13 Приложения 
                                                                                                         Приложение №1 

                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ  КПТТ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

 
Компенсационные 

 выплаты 
Процентное отношение 
от должностного оклада 

(ставки) 

Сроки установления 
Выплат 

Классное руководство 
(основной персонал) 

1300 рублей Учебный год 
(с 01.09. по 30.06.) 

Заведование кабинетом 
(основной персонал) 

15 % 
 

Учебный год 
(с 01.09. по 30.06.) 

За руководство ЦМК 
(основной персонал) 
Председателям цикловой комиссии, в зави-
симости от процента преподавателей данной 
комиссии, имеющих среднюю заработную 
плату не ниже установленной в показателях 
деятельности учреждения. 
- 90-100% преподавателей; 
- 70-89% преподавателей; 
- 50-69% преподавателей; 
- 30-49% преподавателей. 

 
 
 
 
 
 
 

25% 
20% 
15% 
10% 

Учебный год 
(с 01.09. по 30.06.) 

За проверку тетрадей с учётом пед. нагрузки 
(преподаватели) 
- русский язык, литература 
- математика, иностранный    язык, черчение, 
инженерная графика, конструирование и мо-
делирование. 
- химия, физика, трудовое обучение, специ-
альные дисциплины 
- общепрофессиональные дисциплины 

 
 

15% 
10% 

 
 
 

7% 
5% 

Учебный год 
(с 01.09. по 30.06.) 

 

За  сверхурочную работу  
(все категории работников) 

Сверхурочная работа оп-
лачивается за первые два 
часа работы в полуторном 
размере, за последующие 
часы - в двойном размере.  

За время работы 

За работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни 
(все категории работников) 

Каждый час работы  в ус-
тановленный работнику 
графиком выходной день 
или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в 
двойном размере: работ-
никам, труд которых оп-
лачивается по дневным и 
часовым ставкам, - в раз-
мере двойной дневной или 
часовой ставки. 

За время работы 
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За работу в вечернее время 
(все категории работников) 

20 % За время работы в пе-
риод с 18 до 22 часов 

За работу в ночное время 
(все категории работников) 

40% За время работы в пе-
риод с 22 до 6 часов 

За совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания или увеличе-
ние, объема выполняемых работ, за выпол-
нение обязанностей временно отсутствую-
щих работников (все категории работников) 

До 100% - в зависимости 
от объема выполняемых 

работ. 

На время выполнения 
работы 

Выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями (районный ко-
эффициент) 
(все категории работников) 

30% (на все виды выплат) Постоянно 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опас-
ными и иными условиями труда 

4% 
 
 
 

До признания рабоче-
го места безопасным 
по итогам аттестации. 

 
 

При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда  необходимо руководствоваться перечнями работ с опасными (особо 
опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на 
которые устанавливаются доплаты до      12 процентов или до 24 процентов, утвержденными 
приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579, или аналогичными 
перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 
политики Российской Федерации от 07.10.92 № 611, в соответствии с которыми всем работникам 
независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 
осуществляется в условиях, предусмотренных этими перечнями, и если в установленном порядке 
не дано заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняется работа, включенная в 
эти перечни, требованиям безопасности. 

Порядок и условия установления доплат определяются по соглашению сторон трудового 
договора в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), 
ставку заработной платы по совмещаемой должности. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно.  
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Приложение № 2 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СТИМУЛИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ГПОУ КПТТ 

 
 1. Общие положения 
1.1. Настоящее  положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников Государственного профессионального образовательного учреждения "Кемеровский 
профессионально-технический техникум" (далее – ГПОУ КПТТ) в повышении качества образова-
тельного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выпол-
нении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 
а также оказания материальной помощи работникам.  

Настоящее положение является неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников 
ГПОУ КПТТ.  

Положение о стимулировании работников ГПОУ КПТТ  распространяется на всех работников 
ГПОУ КПТТ, исключая директора. Стимулирующие выплаты директору устанавливаются Депар-
таментом образования и науки Кемеровской области, с учетом показателей и критериев, характе-
ризующих деятельность учреждения, в соответствии с результатами работы учреждения.  

Основанием для стимулирования работников ГПОУ КПТТ является качественное исполнение 
должностных обязанностей, строгое соблюдение устава, правил внутреннего распорядка, успеш-
ное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение квалифи-
кации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики, чет-
кое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора, ре-
шений педагогического совета. 

1.2. Стимулирующий фонд ГПОУ КПТТ формируется за счет плановой доли  стимулирующей 
части фонда оплаты труда, сложившейся экономии фонда оплаты труда  и  неиспользованных 
средств централизованного фонда.  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются: (в % отношении к стимулирующей части 
ФОТ): 

 премиальные выплаты по итогам работы – 77 %; 
 за интенсивность и высокие результаты работы –  20 %;  
 иные поощрительные и разовые выплаты –  3 %. 
1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа директора 

ГПОУ КПТТ. Размеры выплат работникам максимальными размерами не ограничиваются и опре-
деляются в зависимости от результатов и  качества выполняемых работ.  

1.5. Установление премиальных выплат работникам ГПОУ КПТТ из средств стимулирующего 
фонда осуществляется комиссией (далее – оценочная комиссия) по подведению итогов, оценке ка-
чества и эффективности труда, образованной в ГПОУ КПТТ. 

Комиссия создается из представителей работников и работодателя. Также в состав комиссии 
входят представитель Управляющего совета ГПОУ КПТТ и председатель профсоюзной организа-
ции ГПОУ КПТТ. Со стороны работодателя в состав комиссии входят по должности: директор, 
заместитель директора по УВР, главный бухгалтер. Со стороны работников в состав комиссии 
входят работники ГПОУ КПТТ от всех категорий, выбранные общим собранием работников 
ГПОУ КПТТ. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя председателя и сек-
ретаря комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

2. Порядок установления премиальных  выплат по итогам работы 
2.1. Премиальные выплаты работникам ГПОУ КПТТ устанавливаются по итогам работы за 

месяц. 
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2.2. Размеры премиальных выплат работникам по итогам работы  рассматриваются оценочной 
комиссией, с обязательным участием в ней представителя  первичной профсоюзной организации и 
представителя органа государственно-общественного управления и устанавливаются приказом 
директора  

2.3. Премиальные  выплаты по итогам работы выплачиваются каждой категории  работников 
ГПОУ КПТТ на основании достижения установленных для каждой категории работников учреж-
дения  показателей эффективности деятельности (оценочные листы – приложение№12) из средств 
бюджетного фонда оплаты труда, средств от предпринимательской и иной проносящей доход дея-
тельности, средств федерального гранта в форме субсидий. 

Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего времени и 
на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ 
или фактически отработанному времени. 

К каждому показателю эффективности деятельности установлены критерии  измерения пока-
зателей. Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, на-
ходящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Индикаторы показателей 
стимулирования оцениваются в баллах. 

Сумма баллов по индикаторам измерения дает итоговое  количество баллов по одному показа-
телю.   

Общая сумма баллов показателей эффективности деятельности составляет максимальное ко-
личество баллов по определенной категории работников ГПОУ КПТТ. 

Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам учреждения 
определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

Стоимость балла по виду выплат определяется как частное от планового размера доли 
стимулирующего фонда, направленного на данную выплату с учетом сложившейся экономии по 
фонду оплаты труда, распределенной пропорционально видам выплат, и фактически набранного 
количества баллов всеми работниками учреждения данной категории по данной выплате. 

На усмотрение учреждения в целях более полного и своевременного использования бюджет-
ных средств в течение расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая вы-
плата) может производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы 
и, соответственно, размера начисленных выплат. 

2.4.  Максимальное количество баллов  для основного персонала ГПОУ КПТТ устанавливает-
ся в 100 баллов, административно-управленческий персонал - 90 баллов, учебно-вспомогательный 
персонал – 70 баллов, обслуживающий персонал – 50 баллов.  

2.5. В срок до 20 числа ежемесячно работники предоставляют самостоятельно заполненные 
оценочные листы (по бюджету, средств от предпринимательской и иной проносящей доход дея-
тельности, средств федерального гранта в форме субсидий.) своим непосредственным руководи-
телям.  Руководители структурных подразделений, в течении трех дней рассматривают и оцени-
вают предоставленные им оценочные листы и  представляют оценочные листы на комиссию по 
премированию. Комиссия рассматривает оценочные листы и принимает решение: 

о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат; 
о набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам выплат; 
об итоговом количестве набранных оценок всеми работниками учреждения по видам выплат; 
о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных 

суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года, по 
видам выплат; 

     о «стоимости» единицы оценки по видам выплат (плановый размер причитающейся доли 
выплат из стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствую-
щим выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму 
оценок всех работников по соответствующей выплате). Стоимость балла может увеличиваться за 
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счет экономии всех частей стимулирующей части ФОТ, а также экономии тарифной и централи-
зованной части Фот. Стоимость балла считается отдельно по бюджету, средств от предпринима-
тельской и иной проносящей доход деятельности, средств федерального гранта в форме субсидий. 
(согласно плановому распределению  средств и экономии ФОТ) 

Заседание оценочной комиссии проходит с 23 по 28 число месяца следующего за отчетным 
кварталом в открытом режиме. О времени  и месте проведения оценочной комиссии заранее со-
общается всем работникам ГПОУ КПТТ.  

Оценочный лист должен быть подписан работником, руководителем структурного подразде-
ления, председателем комиссии. 

 Работники учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необхо-
димые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам 
работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 
Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации, а 
также с управляющим советом. 

Решение комиссии оформляется протоколом.  
2.9.  Директор  ГПОУ КПТТ,  на основании протокола, издает приказ о выплатах из 

стимулирующего фонда из бюджетных средств и средств о предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, который согласовывается с выборным органом первичной 
профсоюзной организации и управляющим советом учреждения. 

2.10. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением 
функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено 
правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом 
работодателя.  

При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся период 
выплат восстанавливается на основании приказа работодателя. 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
3.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом ди-

ректора по согласованию с профсоюзным комитетом и председателем Управляющего совета  из 
средств бюджетного фонда оплаты труда  и (или) средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, а также  средств федерального гранта в форме субсидий. 

К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся премии за: 
- выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работ-

ников (перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работ-
ников, определяется исходя из потребности осуществления тех или иных функций, относящихся к 
обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. Исполнение тех или иных видов 
дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников, возлагается 
на работников приказом руководителя  либо распоряжением руководителя структурного подраз-
деления); 

- реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебой-

ной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учрежде-
ния); 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
учреждения среди населения;  

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный ре-
зультат; 

 - проведение подготовительных мероприятий по лицензированию и аккредитации; 
 - высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 
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 - обеспечение рациональной системы документооборота; 
 - разработку новых программ, положений, подготовка экономических расчетов; 
 - интенсивность труда выше нормы; 
 - специальная выплата педагогическим работникам ГПОУ КПТТ - являющимися молодыми 

специалистами,  выплачивается работникам ГПОУ КПТТ ежемесячно, работающим в ГПОУ 
КПТТ по основному месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи 
14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" . 
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

850 рублей - при стаже работы до одного года; 
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет; 
420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет; 
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием. 
-  Ежемесячные выплаты призерам и победителям (преподавателям и мастерам) областных 

профессиональных конкурсов в течении года в размере: 
Победителям – 10000рублей, 
Призер – 8000 рублей. 
- Разовая выплаты членам комиссии по подготовки работника (победителя или призера  обла-

стного профессионального конкурса) в размере 5000 рублей на комиссию. Размер премии каждого 
члена комиссии определяется председателем комиссии, согласно функционала. 

3.2. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам устанавли-
ваются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется учреждением исхо-
дя из основных направлений политики, реализуемых в области образования Президентом Россий-
ской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной власти Ке-
меровской области, органами местного самоуправления, муниципальными органами управления 
образованием, администрацией учреждения. 

3.3. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работ-
ников, отдельных видов деятельности, особых режимов работы, мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ ус-
танавливаются учреждением самостоятельно (с конкретной расшифровкой видов работ). 

3.4. Размер стимулирующей выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по должно-
стям работников устанавливаются учреждением самостоятельно из средств бюджетного фонда 
оплаты труда и средств от предпринимательской и иной проносящей доход деятельности с учетом 
улучшения качественных характеристик выполняемой работы при обязательном согласовании с  
председателем первичной профсоюзной организации и председателем Управляющего совета.  

4. Иные поощрительные и разовые выплаты  
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в ГПОУ КПТТ за счет установ-

ленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда из бюджетных средств и средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и экономии по фонду оплаты труда 
с учетом  неиспользованных средств централизованного фонда  учреждения при наличии денеж-
ных средств. 

.2. Размеры и основания данных выплат устанавливаются работникам  приказом директора по 
согласованию с профсоюзным комитетом и Управляющим советом в виде разовых премий, пре-
мий к знаменательным датам и  материальной помощи. 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи может устанавливаться, как в абсолют-
ном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным 
значением не ограничен. 
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 в связи с юбилейными датами работника – 50, 55, 60 лет – в размере 1000 рублей; 
 в связи с рождением ребенка – в размере 1000 рублей; 
 в связи с праздниками: «День учителя», «День защитников Отечества» (мужчинам), 

«Международный женский день» (женщинам), «Новый год» -  1000 рублей. 
 разовые премии за определенные достижения в работе - 200% от должностного окла-

да(ставки) 
 по  итогам работы за календарный,  учебный год - 100% от должностного окла-

да(ставки). 
6.4. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного заявления 

работника учреждения из бюджетных средств и (или) средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности при наличии денежных средств. 

6.5. Материальная помощь оказывается работникам в следующих случаях: 
 в связи со смертью близких  родственников (родители, супруги, дети) работника, семье 

умершего при смерти  самого работника – в размере 5 000 рублей; 
 в связи с болезнью (для проведения дорогостоящих по жизненно важным показателям опе-

раций сотрудникам и в особых случаях близким родственникам (мать, отец, муж, жена, дети) – в 
размере  30 000 рублей, при предоставлении подтверждающих документов; 

 в связи со стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, причинением значительного 
ущерба имуществу работника – в размере  10 000, при предоставлении подтверждающих докумен-
тов. 

 в связи с тяжелым материальным положением - в размере 200% от должностного оклада 
(ставки). 
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Приложение № 3 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ФОНДА    

  ГПОУ КПТТ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

руководителя учреждения в повышении качества работы учреждения, развитии творческой 
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном 
исполнении должностных обязанностей и выполнении дополнительных работ, которые не 
учитываются при установлении объемных показателей для определения группы оплаты труда 
руководителей, а также оказания материальной помощи. 

1.2. Учредитель учреждения устанавливает на текущий финансовый год централизуемую 
долю фонда оплаты труда  (но не более 3 процентов). 

1.3. Учредитель распределяет руководителю учреждения централизованный фонд на 
следующие виды выплат стимулирующего характера: 

премиальные выплаты по итогам работы; 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
иные поощрительные и разовые выплаты. 
Доля средств, определяемых для каждого вида выплат стимулирующего характера, 

определяется учредителем по каждому подведомственному учреждению в пределах 
установленных размеров. 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы руководителю учреждения из 

средств централизованного фонда осуществляется комиссией по премированию (далее - 
комиссия), образованной учредителем с обязательным участием в ней представителя 
территориального профсоюзного органа и представителя органа государственно-общественного 
управления. 

Сроки и периоды рассмотрения и установления премиальных выплат по итогам работы для 
руководителей учреждений определяет учредитель. Премиальные выплаты по итогам работы 
руководителя учреждений устанавливаются по итогам деятельности за учебную четверть, квартал, 
полугодие, год после рассмотрения итогов премирования в целом по учреждению. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 
ограничиваются. 

2.2. В случае привлечения руководителя учреждения к дисциплинарной или 
административной ответственности, связанной с выполнением функциональных обязанностей, 
премии за расчетный период, в котором совершено правонарушение, не начисляются. 

2.3. Учредитель учреждения по согласованию с территориальным профсоюзным органом и 
органом государственно-общественного управления по каждому виду стимулирующих выплат 
устанавливает показатели стимулирования. 

Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда, не 
допускается. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 
Индикаторы измерения показателей стимулирования по решению учредителя оцениваются: 
количеством баллов; 
в процентном отношении к должностному окладу (ставке); 
в абсолютном значении. 
Единица измерения при оценивании значений индикаторов показателей стимулирования 

закрепляется в локальном акте учреждения. 
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Если у индикатора измерения имеется несколько уровней достигаемых значений, то каждый 
вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого значения 
индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 
стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого 
значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет 
итоговую максимальную оценку руководителя учреждения по виду выплат. 

2.4. По решению учредителя стоимость единицы оценки руководителя по виду выплат 
определяется как частное от планового размера соответствующей доли централизованного фонда, 
направленной на данную выплату, и максимальной оценки по данной выплате. 

2.5. Учредитель устанавливает порядок и форму заполнения оценочных листов для 
руководителей учреждений по видам выплат, а также порядок расчета показателей 
стимулирования и определения стоимости оценки. 

2.6. Учредитель представляет в установленные сроки в комиссию аналитическую 
информацию о: 

достигнутых значениях индикаторов к показателям стимулирования руководителей 
учреждений по видам выплат; 

набранной сумме оценок по видам выплат каждым руководителем учреждения; 
стоимости единицы оценки по видам выплат для каждого руководителя учреждения; 
расчетном размере выплат, причитающихся руководителю учреждения, с учетом набранного 

количества оценок и стоимости оценки. 
2.7. Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих выплат и их размере по 

каждому руководителю учреждения открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии. 

Руководители учреждений имеют право присутствовать на заседании комиссии и давать 
необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого учредитель издает 
приказ, который согласовывается с территориальным профсоюзным органом и органом 
государственно-общественного управления, созданным при органе управления образованием. 
Согласованный и утвержденный приказ является основанием для начисления стимулирующих 
выплат руководителям учреждений. 

2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются руководителю учреждения в 
виде премий по результатам выполнения их должностных обязанностей. 

Перечень показателей стимулирования по результатам выполнения должностных 
обязанностей руководителей приведен в разделе 5  настоящего Примерного положения. 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются руководителю 

учреждения в виде премий за: 
выполнение дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных 

показателей для определения группы оплаты труда руководителей; 
реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 
особый режим работы; 
реализацию мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

образовательного учреждения среди населения; 
выполнение особо важных и срочных работ; 
интенсивность труда. 
Конкретные виды работ и деятельности, а также показатели стимулирования 
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устанавливаются учредителем учреждения. 
3.2. Показатели стимулирования (а также индикаторы их измерения, целевые значения) за 

реализацию дополнительных работ, которые не учитываются при установлении объемных 
показателей для определения группы оплаты труда руководителей, устанавливаются с учетом 
улучшения качественных характеристик дополнительно выполняемой работы. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых устанавливаются 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя, определяется учредителем 
исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования Президентом 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами государственной 
власти Кемеровской области, администрацией учреждения. 

Направления деятельности учреждения определяются правовым актом государственного 
органа управления образованием, самим учреждением с указанием направлений деятельности, 
целевых ориентиров, планов мероприятий. 

Перечень отдельных видов деятельности приведен в разделе 6  настоящего Примерного 
положения. 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты. 
4.1. Доля иных поощрительных и разовых выплат устанавливается в размере не более 5 

процентов от планового размера централизованного фонда учреждения. 
Экономия централизованного фонда образуется при наличии разницы между суммой 

стимулирующих выплат, причитающихся руководителю за достижение показателей 
эффективности, и начисленными суммами за фактически отработанное время (исчисленных 
нарастающим итогом). 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются руководителю учреждения в 
виде единовременных премий к знаменательным датам и материальной помощи. 

4.3. Порядок, размеры, условия и основания назначения, поощрительных и разовых выплат 
руководителю учреждения устанавливаются учредителем по согласованию с территориальным 
профсоюзным органом и органом государственно-общественного управления. 

Материальная помощь руководителю организации выплачивается на основании его 
письменного заявления.  

5. Перечень показателей, на основании которых устанавливаются премиальные 
выплаты по итогам работы руководителю учреждения. 

5.1. Качество и общедоступность образовательных программ в учреждении: 
общие показатели успеваемости обучающихся (по результатам аттестации и других форм 

независимой оценки качества образования), а также в сравнении с достигнутыми средними 
показателями по территории; 

обеспечение участия общественных наблюдателей в процедурах проведения независимых 
оценок качества образования; 

достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом; 

наличие победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уровней; 
результаты методической деятельности (призовые места в конкурсах, конференциях); 
организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 

образования, активное участие в работе методических объединений различного уровня; 
участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и 

внедрение авторских программ, выполнение программ углубленного и расширенного изучения 
предметов. 

5.2. Эффективность управленческой деятельности: 
отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций; 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 30 из 84 
  

обеспечение государственно-общественного характера управления в учреждении 
(деятельность органов ученического самоуправления, управляющих и попечительских советов и 
др.); 

исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 
представление материалов и др.); 

уровень развития социального партнерства; 
доля и динамика привлечения внебюджетных средств; 
соблюдение или наличие положительной динамики выполнения нормативных показателей 

оценки деятельности учреждения, доведенных учредителем до учреждения в качестве 
государственного задания (наполняемость классов, групп, соотношение педагогического 
персонала и контингента обучающихся, педагогического персонала и прочих работников, доля 
фонда оплаты труда, направляемого на выплату заработной платы основного персонала, и другие 
показатели); 

соблюдение режима экономии, выполнение энергосберегающих мероприятий. 
5.3. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса: 
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав, сокращение 

текучести кадров среди молодых специалистов; 
снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных учащимися; 
организация каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 
занятость учащихся во внеурочное время; 
обеспечение образовательного процесса в соответствии со всеми требованиями норм 

безопасности: выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 
выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения и 
состояние территории учреждения; 

обеспечение образовательного процесса в соответствии со всеми требованиями санитарных 
норм и норм безопасности, обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 
(температурный, световой режимы, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (организация горячего питания, 
наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.), эстетические условия, 
оформление учреждения, кабинетов; 

снижение заболеваемости обучающихся, воспитанников по остроте зрения, нарушению 
осанки (по видам организаций - свой профиль); 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, 
туристические походы, военно-полевые сборы и т.п.); 

организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5.4. Повышение профессиональной компетентности руководителя (курсовая подготовка с 

получением соответствующего документа, добровольная сертификация, призовые места в 
профессиональных конкурсах, конференциях и пр.).  

6. Перечень отдельных видов деятельности учреждения, за реализацию которых 
производятся выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителю. 

6.1. Для  руководителя перечень видов деятельности учреждения, за которые ему    
производятся   выплаты   за интенсивность и высокие результаты работы, должен быть 
стабильным в течение всего учебного года. 

Назначение стимулирующих выплат должно осуществляться не чаще чем один раз в 
полугодие. 

6.2. К видам деятельности учреждений относится реализация: 
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приоритетного национального проекта «Образование»; 
указов и инициатив Президента Российской Федерации, в том числе инициатива «Наша 

новая школа»; 
антикризисных мероприятий; 
иных мероприятий, поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, 

поддержка образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, поддержка лучших педагогов, талантливой молодежи, внедрение современных 
образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах, материально-
техническое обеспечение учреждения, привлечение внебюджетных средств и т.д. 

6.3. Реализация комплексных проектов модернизации образования: 
введение нормативного подушевого финансирования учреждений; 
применение новой системы оплаты труда, ориентированной на результат и направленной на 

повышение доходов основного персонала; 
развитие сети учреждений; 
развитие региональной системы оценки качества образования; 
расширение общественного участия в управлении образованием; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации административно-управленческого 

персонала организаций; 
мониторинг реализации направлений комплексных проектов модернизации образования. 
6.4. Рекомендуется стимулировать руководителей учреждений по другим видам 

деятельности. 
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Приложение № 4 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
 

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) 
за наличие ученой степени или почетного звания 

 

Категория должностей 
Размер  

Повышающих 
 коэффициентов 

1 2 

Руководящим работникам учреждения, имеющим ученую степень докто-
ра наук по профилю учреждения, специалистам учреждения по профилю 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

Руководящим работникам учреждения, педагогическим работникам, 
имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, спе-
циалистам учреждения по профилю педагогической деятельности (препо-
даваемых дисциплин) 

0,1 

Работникам учреждения, имеющим почетные звания: «Почетный работ-
ник народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный ра-
ботник среднего профессионального образования Российской Федера-
ции», «Почетный работник высшего профессионального образования», 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «От-
личник народного образования», «Отличник профессионально-
технического образования», «Народный учитель», «Заслуженный учи-
тель», «Заслуженный преподаватель СССР», Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской Федерации» 

0,1 

Руководящим работникам учреждения, имеющим другие почетные зва-
ния: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник 
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почет-
ные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входив-
ших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 
условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педаго-
гическим работникам учреждения – при соответствии у них почетного 
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-
циплин 

0,1 

 
 
 
 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 33 из 84 
  

Приложение № 5 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по  
профессионально-
квалификационной 

группе, руб. 

Повышаю-
щий  

коэффици-
ент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2977   

1 Помощник воспитателя (среднее (полное) 
общее образование и дополнительная 
подготовка в области образования и педа-
гогики) 

 1,2572 3743 

2 Помощник воспитателя (среднее профес-
сиональное образование по специально-
сти «Образование и педагогика») 

 1,5430 4594 

3 Секретарь учебной части (среднее (пол-
ное) общее образование и дополнитель-
ная подготовка в области делопроизвод-
ства) 

 1,7146 5104 

4 Вожатый (среднее (полное) общее обра-
зование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики; секре-
тарь учебной части (среднее профессио-
нальное образование в области делопро-
изводства) 

 1,8858 5614 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Младший воспитатель (среднее (полное) 
общее образование и дополнительная 
подготовка в области образования и педа-
гогики) 

 1,3638 4254 

2 Младший воспитатель (среднее профес-  1,6361 5103 
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сиональное образование) 

3 Дежурный по режиму (среднее профес-
сиональное образование и дополнитель-
ная специальная подготовка по установ-
ленной программе) 

 1,8000 5614 

4 Старший дежурный по режиму (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы в должности дежурного по режи-
му не менее 2 лет) 

 1,8780 5857 

5 Дежурный по режиму (высшее профес-
сиональное образование) 

 1,9638 6125 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Диспетчер (среднее профессиональное 
образование) 

 1,8000 5614 

2 Старший дежурный по режиму (высшее 
профессиональное образование) 

 2,1276 6636 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень 3962   

1 Инструктор по труду; старший вожатый 
(среднее профессиональное образование); 
инструктор по физической культуре 
(среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная под-
готовка в области физкультуры и спорта, 
доврачебной помощи); музыкальный ру-
ководитель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика», профессио-
нальное владение техникой исполнения) 

 1,5865 6286 

2 Инструктор по труду; старший вожатый; 
музыкальный руководитель (высшее 
профессиональное образование); инст-
руктор по физической культуре (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта) 

 1,7158 6798 

3 Инструктор по труду; инструктор по фи-
зической культуре; старший вожатый; му-
зыкальный руководитель                                 
(II квалификационная категория) 

 1,8880 7480 
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4 Инструктор по труду; инструктор по фи-
зической культуре; старший вожатый; му-
зыкальный руководитель                                  
(I квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

5 Инструктор по труду; инструктор по фи-
зической культуре; старший вожатый; му-
зыкальный руководитель (высшая квали-
фикационная категория) 

 2,1878 8668 

2 квалификационный уровень 3962   

1 Педагог дополнительного образования 
(среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю круж-
ка, секции, клубного или иного детского 
объединения, или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительная профес-
сиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика»); тренер-
преподаватель (среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и 
спорта или среднее профессиональное об-
разование и дополнительная профессио-
нальная подготовка в области физкультуры 
и спорта); педагог-организатор (среднее 
профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педаго-
гика» или в области, соответствующей 
профилю работы); социальный педагог 
(среднее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная педагогика»); 
концертмейстер (среднее профессиональ-
ное (музыкальное) образование, профес-
сиональное владение техникой исполнения 
на музыкальном инструменте) 

 1,7158 6798 

2 Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог; тренер-преподаватель (высшее про-
фессиональное образование); концерт-
мейстер (высшее профессиональное (му-
зыкальное) образование); инструктор-
методист (высшее профессиональное об-
разование в области физкультуры и спор-
та или высшее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» и дополнительная 

 1,8880 7480 
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подготовка в области физкультуры и 
спорта) 

3 Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; инструктор-
методист; тренер-преподаватель; соци-
альный педагог; концертмейстер              
(II квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

4 Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог; концертмейстер; тренер-
преподаватель; инструктор-методист (I 
квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

5 Педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педа-
гог; концертмейстер; инструктор-
методист; тренер-преподаватель (высшая 
квалификационная категория) 

 2,3600 9350 

 

3 квалификационный уровень 3962   

1 Воспитатель (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или среднее 
профессиональное образование и допол-
нительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика»); мастер производст-
венного обучения (среднее профессио-
нальное образование в областях, соответ-
ствующих профилям обучения, и допол-
нительная профессиональная подготовка 
по направлению подготовки «Образова-
ние и педагогика»); педагог-психолог 
(среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика 
и психология» либо среднее профессио-
нальное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направ-
лению подготовки «Педагогика и психо-
логия») 

 1,7158 6798 
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2 Воспитатель, мастер производственного 
обучения (высшее профессиональное об-
разование); методист *** (высшее про-
фессиональное образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее 2 лет); пе-
дагог-психолог (высшее профессиональ-
ное образование по направлению подго-
товки «Педагогика и психология» либо 
высшее профессиональное 
образование и дополнительная профес-
сиональная подготовка по направлению 
подготовки «Педагогика и психология»); 
старший инструктор-методист (высшее 
профессиональное образование в области 
физкультуры и спорта и стаж работы в 
должности методиста, методиста-
инструктора не менее  2 лет); старший 
тренер-преподаватель (высшее профес-
сиональное образование в области физ-
культуры и спорта и стаж работы по спе-
циальности не менее 2 лет) 

 1,8880 7480 
 

3 Методист **** (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 2 лет) 

 1,9081 7560 

4 Воспитатель, мастер производственного 
обучения, педагог-психолог, старший 
тренер-преподаватель,      методист ***                                 
(II квалификационная категория) 

 2,0163 7989 

5 Методист ****                               (II ква-
лификационная категория) 

 2,0368 8070 

6 Воспитатель, мастер производственного 
обучения, педагог-психолог, старший ин-
структор-методист, старший тренер-
преподаватель,       методист ***                                  
(I квалификационная категория) 

 2,1878 8668 

7 Методист ****                                (I ква-
лификационная категория) 

 2,2080 8748 

8 Воспитатель; мастер производственного 
обучения; педагог-психолог; старший ин-
структор-методист; старший тренер-
преподаватель;      методист *** (высшая 
квалификационная категория) 

 2,3600 9350 

9 Методист **** (высшая квалификацион-  2,3801 9430 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 38 из 84 
  

ная категория) 

4 квалификационный уровень 3962   

1 Преподаватель*; учитель (среднее профес-
сиональное образование по направлению 
подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей препода-
ваемому предмету, или среднее профессио-
нальное образование и дополнительная 
профессиональная подготовка по направле-
нию деятельности в образовательном учре-
ждении); педагог-библиотекарь (среднее 
профессиональное образование); преподава-
тель-организатор основ безопасности жиз-
недеятельности (среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет ли-
бо среднее профессиональное (военное) об-
разование  

 1,7158 6798 

   

   

   

 дополнительная подготовка в области обра-
зования и педагогики и стаж работы по спе-
циальности не менее 3 лет); руководитель 
физического воспитания (среднее профес-
сиональное образование и стаж работы в 
области физкультуры и спорта не менее 2 
лет) 

   

2 Преподаватель*, учитель, педагог-
библиотекарь, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, стар-
ший методист***, тьютор **(высшее 
профессиональное образование); учитель-
дефектолог, учитель-логопед (высшее де-
фектологическое образование); препода-
ватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности (высшее профессио-
нальное образование и профессиональная 
подготовка по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или ГО) 
(высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не 
менее  2 лет) 

 1,8880 7480 

3 Старший методист ****  1,9081 7560 

4 Преподаватель*, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-организатор 

 2,0163 7989 
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основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший  
методист ***, тьютор ***  
(II квалификационная категория) 

5 Старший методист ****               (II ква-
лификационная категория) 

 2,0364 8068 

6 
 
 

Преподаватель*, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-организатор 
основ безопасности  

 2,1878 
 

8668 
 

 жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, 

   

 старший методист***, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, тьютор ** 
(I квалификационная категория) 

   

7 Старший методист ****                (I ква-
лификационная категория) 

 2,2080 8748 

8 Преподаватель*, учитель, педагог-
библиотекарь, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший мето-
дист***, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, тьютор ** (высшая квалифика-
ционная категория)  

 2,3600 9350 

9 Старший методист **** (высшая квали-
фикационная категория)  

 2,3801 9430 

* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу вузов. 

** Кроме тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образо-
вания. 

*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и дополнительного 
профессионального образования. 

**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного профес-
сионального образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных под-
разделений 

1 квалификационный уровень 4678   
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1 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением, сектором,  

 1,6731 7827 

 учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мас-
терской и другими структурными подраз-
делениями, реализующими общеобразо-
вательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования 
детей (высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профи-
лю структурного подразделения образо-
вательного учреждения), в учреждениях, 
отнесенных к        IV группе по оплате 
труда руководителей 

   

2 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лаборатори-
ей, отделом, отделением или сектором, 
учебной (учебно-производственной) мас-
терской и другими структурными подраз-
делениями, реализующими общеобразо-
вательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования 
детей (высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профи-
лю структурного подразделения образо-
вательного учреждения), в учреждениях, 
отнесенных к         III группе по оплате 
труда руководителей 

 1,8181 8505 

3 Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной 
(учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную про-
грамму и образовательную программу до-
полнительного образования детей (высшее 
профессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет по специальности, со-
ответствующей профилю структурного 
подразделения образовательного учрежде-
ния), в учреждениях, отнесенных ко   
II группе по оплате труда руководителей 

 1,9639 9187 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 41 из 84 
  

4 Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, от-
делом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учеб-
но-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализую-
щими общеобразова-тельную программу и 
образовательную программу дополнительно-
го образования детей (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы не менее 
3 лет по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения обра-
зовательного учреждения), в учреждениях, 
отнесенных к  I группе по оплате труда ру-
ководителей 

 2,1097 9869 

2 квалификационный уровень 4678   

1 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учеб-
ной (учебно-производственной) мастер-
ской и других структурных подразделе-
ний профессиональных образовательных 
учреждений, управляющий учебным хо-
зяйством, старший мастер профессио-
нального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей про-
филю обучения, и стаж работы не менее 2 
лет или среднее профессиональное обра-
зование по специальности, соответст-
вующей профилю обучения, и стаж рабо-
ты не менее 5 лет) в учреждениях, отне-
сенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей 

 1,6731 7827 

2 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учеб-
ной (учебно-производственной) мастер-
ской и других структурных подразделе-
ний профессиональных образовательных 
учреждений, управляющий учебным хо-
зяйством, старший мастер  

 1,8181 8505 

 профессионального образовательного уч-    
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реждения (высшее профессиональное об-
разование по специальности, соответст-
вующей профилю обучения, и стаж рабо-
ты не менее 2 лет или среднее профес-
сиональное образование по специально-
сти, соответствующей профилю обуче-
ния, и стаж работы не менее 5 лет) в уч-
реждениях, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей 

3 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий): кабинета, лабо-
ратории, отдела, отделения, сектора, 
учебно-консультационного пункта, учеб-
ной (учебно-производственной) мастер-
ской и других структурных подразделе-
ний профессиональных образовательных 
учреждений, управляющий учебным хо-
зяйством, старший мастер профессио-
нального образовательного учреждения 
(высшее профессиональное образование 
по специальности, соответствующей про-
филю обучения, и стаж работы не менее 2 
лет или среднее профессиональное обра-
зование по специальности, соответст-
вующей профилю обучения, и стаж рабо-
ты не менее 5 лет) в учреждениях, отне-
сенных ко II группе по оплате труда ру-
ководителей 

 1,9639 9187 

4 Начальник (заведующий, директор, руково-
дитель, управляющий): кабинета, лаборато-
рии, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учеб-
но-производственной) мастерской и других 
структурных подразделений профессио-
нальных образовательных учреждений, 
управляющий учебным хозяйством, стар-
ший мастер профессионального образова-
тельного учреждения (высшее профессио-
нальное образование по специальности, со-
ответствующей профилю обучения, и стаж 
работы не менее   2 лет или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
соответствующей профилю обучения, и 
стаж работы не менее 5 лет) в учреждениях, 
отнесенных к I группе по оплате труда ру-
ководителей 

 2,1097 9869 
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3 квалификационный уровень 4678   

1 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного уч-
реждения (высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет по 
специальности, соответствующей профилю 
структурного подразделения образователь-
ного учреждения) в учреждениях, отнесен-
ных к         
IV группе по оплате труда руководителей 

 1,6731 7827 

2 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель, управляющий) обособленного 
структурного подразделения (филиала) 
профессионального образовательного уч-
реждения (высшее профессиональное об-
разование и стаж работы не менее 3 лет 
по специальности, соответствующей про-
филю структурного подразделения обра-
зовательного учреждения) в учреждениях, 
отнесенных к         III группе по оплате 
труда руководителей 

 1,8181 8505 

3 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель) обособленного структурного 
подразделения (филиала) профессиональ-
ного образовательного учреждения (выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы не менее 3 лет по специаль-
ности, соответствующей профилю струк-
турного подразделения образовательного 
учреждения) в учреждениях, отнесенных 
ко        II группе по оплате труда руково-
дителей 

 1,9639 9187 

4 Начальник (заведующий, директор, руко-
водитель) обособленного структурного 
подразделения профессионального обра-
зовательного учреждения (высшее про-
фессиональное образование и стаж рабо-
ты не  
менее 3 лет по специальности, соответст-
вующей профилю структурного подраз-
деления образовательного учреждения) в 
учреждениях, отнесенных к  
I группе по оплате труда руководителей 

 2,1097 9869 
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Приложение №6 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по  
профессиональ-

но-
квалификаци-
онной группе, 

руб. 

Повышаю-
щий  

коэффици-
ент 

Оклад, 
должност-
ной оклад 
(ставка), 
руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих перво-
го уровня» 

1 квалификационный уровень 3020   

1 Агент; агент по закупкам; агент по снабже-
нию; агент рекламный; копировщик; ма-
шинистка; стенографистка 

 1,2393 3743 

2 Архивариус; дежурный бюро пропусков; 
дежурный по общежитию; делопроизводи-
тель; кассир; калькулятор; комендант; опе-
ратор диспетчерской службы; паспортист; 
секретарь руководителя; секретарь-
машинистка; секретарь-стенографистка; 
статистик-табельщик; учетчик; экспедитор; 
экспедитор по перевозке грузов 

 1,4081 4252 

2 квалификационный уровень 3020   

 Должности служащих                    1 квали-
фикационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «старший» 

 1,6898 5103 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня» 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Администратор; диспетчер; инспектор по 
кадрам; корректор; лаборант; художник 

 1,3638 4254 

2 Техник; техник вычислительного (инфор-
мационно-вычислительного) центра; тех-

 1,4728 4594 
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ник-конструктор; техник-лаборант; техник 
по защите информации; техник по инвен-
таризации строений и сооружений; техник 
по инструменту; техник по наладке и ис-
пытаниям; техник по планированию; тех-
ник по стандартизации; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий машинописным бюро; заве-
дующий архивом; заведующий бюро про-
пусков; заведующий камерой хранения; 
заведующий канцелярией; заведующий 
комнатой отдыха; заведующий копиро-
вально-множительным бюро; заведующий 
складом; заведующий хозяйством; заве-
дующий экспедицией;  

 1,6362 5103 

 руководитель группы инвентаризации 
строений и сооружений. Должности слу-
жащих 1 квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший» 

   

2 Должности служащих                    1 квали-
фикационного уровня, по которым уста-
навливается              II внутридолжностная 
категория 

 1,8000 5614 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой в учреждениях, отнесен-
ных к         III группе по оплате труда руко-
водителей 

 1,6362 5103 

2 Должности служащих                    1 квали-
фикационного уровня, по которым уста-
навливается               I внутридолжностная 
категория 

 1,9638 6125 

3 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-повар); заве-
дующий столовой в учреждениях, отнесен-
ных ко        II группе по оплате труда руко-
водителей; управляющий отделением 

 2,1276 6636 
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(фермой, сельскохозяйственным участком) 
в учреждениях, отнесенных к          III 
группе по оплате труда руководителей 

4 Управляющий отделением (фермой, сель-
скохозяйственным участком в учреждени-
ях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей) 

 2,4000 7486 

5 Заведующий научно-технической библио-
текой; заведующий общежитием; заве-
дующий производством (шеф-повар); 
управляющий отделением (фермой, сель-
скохозяйственным участком) в учреждени-
ях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей 

 2,5098 7828 

6 Заведующий столовой в учреждениях, от-
несенных к            I группе по оплате труда 
руководителей 

 2,7272 8506 

4 квалификационный уровень 3119   

1 Механик  2,1276 6636 

2 Должности служащих                       1 ква-
лификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должно-
стное наименование «ведущий» 

 2,3463 7318 

5 квалификационный уровень 3119   

1 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,9638 6125 

2 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к III группе по оплате 
труда руководителей) 

 2,3463 7318 

3 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей) 

 2,7272 8506 

4 Начальник (заведующий) гаража; началь-
ник (заведующий) мастерской (учрежде-
ний, отнесенных к I группе оплате труда 
руководителей) 

 2,9459 9188 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3686   

1 Аналитик; агроном; аудитор; бухгалтер; 
бухгалтер-ревизор; документовед; специа-
лист; специалист по автотехнической экс-
пертизе (эксперт-автотехник); специалист 
по защите информации; специалист по 
кадрам; специалист по маркетингу; спе-
циалист по связям с общественностью; по 
охране труда, товаровед; экономист; эко-
номист по бухгалтерскому учету и анализу 
хозяйственной деятельности; экономист 
вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; экономист по 
договорной и претензионной работе; эко-
номист по снабжению; экономист по пла-
нированию; экономист по сбыту; эконо-
мист по труду; экономист по финансовой 
работе 

 1,2460 4593 

   

2 Инспектор фонда; менеджер; менеджер по 
персоналу; менеджер 

 1,3846 5104 

 по связям с общественностью; переводчик; 
профконсультант; психолог; социолог; 
эксперт; юрисконсульт 

   

3 Инженер; инженер по защите информации; 
инженер по автоматизированным системам 
управления производством; инженер по 
инвентаризации строений и сооружений; 
инженер по инструменту; инженер-
лаборант; инженер по надзору за строи-
тельством; инженер-сметчик; инженер по 
научно-технической информации; инженер 
по организации и нормированию труда; 
инженер по подготовке кадров; инженер по 
ремонту; инженер по стандартизации; ин-
женер-программист (программист); инже-
нер-технолог (технолог); инженер-
электроник (электроник); инженер-
энергетик (энергетик) 

 1,5232 5615 

2 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих        
1 квалификационного уровня, по которым 

 1,8005 6637 
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может устанавливаться  
II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих  
1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться  
I внутридолжностная категория 

 1,9856 7319 

4 квалификационный уровень 3686   

 Должности служащих                    1 квали-
фикационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

 2,1232 7826 

5 квалификационный уровень 3686   

1 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к IV группе по оплате труда 
руководителей 

 1,8001 6635 

2 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к III группе по оплате труда 
руководителей 

 1,9856 7319 

3 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном ко II группе по оплате труда 
руководителей 

 2,1232 7826 

4 Главные специалисты: в отделах, отделе-
ниях, лабораториях, мастерских; замести-
тель главного бухгалтера в учреждении, 
отнесенном к I группе по оплате труда ру-
ководителей 

 2,3075 8505 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих чет-
вертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4254   

1 Начальник отдела; начальник исследова-
тельской лаборатории;  

 1,7204 7319 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 49 из 84 
  

 начальник лаборатории (бюро) по органи-
зации труда и управления производством; 
начальник лаборатории (бюро) социологии 
труда; начальник лаборатории (бюро) тех-
нико-экономических исследований; на-
чальник нормативно-исследовательской 
лаборатории по труду; начальник отдела 
информации; начальник отдела кадров 
(спецотдела и др.); начальник отдела капи-
тального строительства; начальник отдела 
маркетинга; начальник отдела материаль-
но-технического снабжения; начальник от-
дела организации и оплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; начальник 
отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела соци-
ального развития; начальник отдела стан-
дартизации; начальник планово-
экономического отдела 

   

2 Начальник отдела; начальник исследова-
тельской лаборатории; начальник лабора-
тории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник ла-
боратории (бюро) социологии труда; на-
чальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотдела 
и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела  
маркетинга; начальник отдела материаль-
но-технического снабжения; начальник от-
дела организации и оплаты труда; началь-
ник отдела подготовки кадров; начальник 
отдела (лаборатории, сектора) по защите 
информации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела соци-
ального развития; начальник   отдела стан-
дартизации; начальник планово-
экономического отдела; начальник техни-
ческого отдела; начальник финансового 
отдела; начальник хозяйственного отдела; 
начальник юридического отдела (учрежде-
ний, отнесенных к         III группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,8402 7828 
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3 Начальник отдела; начальник исследова-
тельской лаборатории; начальник лабора-
тории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник ла-
боратории (бюро) социологии труда; на-
чальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотдела 
и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник 
отдела подготовки кадров; начальник отде-
ла  
(лаборатории, сектора) по защите инфор-
мации; начальник отдела по связям с обще-
ственностью; начальник отдела социально-
го развития; начальник отдела стандарти-
зации; начальник планово-экономического 
отдела; начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник 
хозяйственного отдела; начальник юриди-
ческого отдела (учреждений, отнесенных 
ко        II группе по оплате труда руководи-
телей)      

 2,0000 8508 
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4 Начальник отдела; начальник исследова-
тельской лаборатории; начальник лабора-
тории (бюро) по организации труда и 
управления производством; начальник ла-
боратории (бюро) социологии труда; на-
чальник лаборатории (бюро) технико-
экономических исследований; начальник 
нормативно-исследовательской лаборато-
рии по труду; начальник отдела информа-
ции; начальник отдела кадров (спецотдела 
и др.); начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела марке-
тинга; начальник отдела материально-
технического снабжения; начальник отдела 
организации и оплаты труда; начальник 
отдела подготовки кадров; начальник отде-
ла (лаборатории, сектора) по защите ин-
формации; начальник отдела по связям с 
общественностью; начальник отдела соци-
ального развития; начальник отдела стан-
дартизации; начальник 
планово-экономического отдела; началь-
ник технического отдела; начальник фи-
нансового отдела; начальник хозяйствен-
ного отдела; начальник юридического от-
дела (учреждений, отнесенных к            I 
группе по оплате труда руководителей) 

 2,1604 9190 

2 квалификационный уровень 4254   

1 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением слу-
чаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководите-
ля учреждений, отнесенных к IV группе по 
оплате труда руководителей) 

 1,8402 7828 

2 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением слу-
чаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 

 2,0000 8508 
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наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководите-
ля учреждений, отнесенных к III группе по 
оплате труда руководителей) 

3 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением слу-
чаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководите-
ля учреждений, отнесенных ко II группе по 
оплате труда руководителей) 

 2,1604 9190 

4 Главный (диспетчер, инженер, механик, 
технолог, энергетик) (за исключением слу-
чаев, когда должность с наименованием 
«главный» является составной частью 
должности руководителя или заместителя 
руководителя организации либо исполне-
ние функций по должности специалиста с 
наименованием «главный» возлагается на 
руководителя или заместителя руководите-
ля учреждений, отнесенных к I группе по 
оплате труда руководителей) 

 2,3207 9872 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Положение об оплате труда работников 
 ГПОУ  КПТТ  

 

стр. 53 из 84 
  

Приложение №7 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по  
профессио-
нально-

квалификаци-
онной группе, 

руб. 

Повы-
шающий 
 коэффи-
циент 

Оклад, долж-
ностной ок-
лад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

2 квалификационный уровень 3020   

1 Культорганизатор (среднее специальное об-
разование без предъявления требований к 
стажу работы); аккомпаниатор               II ка-
тегории (среднее специальное образование 
без предъявления требований к стажу рабо-
ты) 

 1,4081 4252 

2 Культорганизатор II категории (высшее обра-
зование без предъявления требований к ста-
жу работы или среднее специальное образо-
вание и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет); аккомпаниатор II категории 
(высшее образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет) 

 1,5210 4593 

3 Культорганизатор I категории (высшее обра-
зование и стаж работы по специальности не 
менее 1 года или среднее специальное обра-
зование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет); аккомпаниатор         I категории 
(высшее образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 1 года или среднее спе-
циальное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 5 лет) 

 1,8589 5614 

4 Аккомпаниатор (высшая категория) (высшее 
профессиональное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 10 лет) 

 2,4232 7318 
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Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Библиотекарь, библиограф (среднее специ-
альное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы или общее среднее об-
разование и курсовая подготовка); методист 
библиотеки, музея (высшее образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет) 

 1,4728 4594 

2 Библиотекарь, библиограф  
(II категории) (высшее образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж ра-
боты в должности  

 1,6362 5103 

 библиотекаря (библиографа) до   3 лет); ме-
тодист библиотеки, музея (II категории) 
(высшее образование и стаж работы по про-
филю до 3 лет или среднее специальное обра-
зование и стаж работы по профилю до 5 лет) 

   

3 Библиотекарь, библиограф         (II категории) 
(высшее образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее специ-
альное образование и стаж работы в должно-
сти библиотекаря (библиографа) не менее 3 
лет); методист библиотеки, музея (II катего-
рии) (высшее образование и стаж работы по 
профилю не менее       3 лет или среднее спе-
циальное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет) 

 1,8000 5614 

4 Библиотекарь, библиограф           (I катего-
рии) (высшее образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) II 
категории до      3 лет); 
методист библиотеки, музея        (I категории) 
(высшее образование и стаж работы по про-
филю до 6 лет) 

 1,9638 6125 

5 Библиотекарь, библиограф              (I категории) 
(высшее образование и стаж работы в должно-
сти библиотекаря (библиографа)           II катего-
рии не менее 3 лет); методист библиотеки, му-
зея            (I категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю не менее 6 лет) 

 2,1276 6636 
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3 квалификационный уровень 3119   

1 Фотограф (высшее художественное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 
5 лет) 

 1,9638 6125 

2 Артист II категории в духовом оркестре - 
вторые и третьи голоса гобоя, вторые и тре-
тьи кларнеты, баритон, ударные (высшее му-
зыкальное или среднее музыкальное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы) 

 2,1276 6636 

3 Фотограф (высшее художественное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 3 
лет); 
библиотекарь, библиограф (ведущий) (выс-
шее образование и стаж работы в должности 
библиотекаря (библиографа)         I категории 
не менее 3 лет) 

 2,3463 7318 

4 Фотограф (высшее художественное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 5 
лет); 
артист I категории в духовом оркестре - вто-
рые голоса флейты, гобоя; вторые и третьи 
духовые инструменты, теноры, ударные, кон-
трабасы, рояль, арфа (высшее музыкальное 
образование и стаж работы не менее 3 лет 
или среднее музыкальное образование и стаж 
работы не менее 5 лет) 

 2,7272 8506 

4 квалификационный уровень 3119   

1 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) 
общее образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы) 

 1,3638 4254 

2 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное) 
общее образование и специальная подготовка 
не менее 1 года) 

 1,4728 4594 

3 Звукооператор в художественных коллекти-
вах; хранитель фондов (музея) (среднее (пол-
ное) общее образование и стаж работы не 
менее 1 года) 

 1,6362 5103 

4 Хранитель фондов (музея) (среднее (полное)  1,8000 5614 
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общее образование и стаж работы не менее 3 
лет или среднее профессиональное образова-
ние) 

5 Артист высшей категории в духовом оркест-
ре, концертмейстеры и заместители концерт-
мейстеров флейт, гобоев, фаготов; первые, 
вторые и третьи кларнеты, валторны, саксо-
фоны, трубы, тромбоны, тубы, кларнеты, ба-
ритоны, теноры, ударные инструменты, кон-
трабасы (высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж ра-
боты в оркестре не менее 7 лет) 

 2,9459 9188 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

1 квалификационный уровень 3545   

1 Руководитель клубного формирования - лю-
бительского объединения, студии, коллекти-
ва самодеятельного искусства, клуба по ин-
тересам 

 1,5840 5615 

2 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормей-
стер (высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее спе-
циальное образование и стаж работы по про-
филю деятельности не менее  3 лет); звуко-
режиссер (высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет); хо-
реограф (высшее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 3 лет) 

 1,7278 6125 

3 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормей-
стер           (II категории) (высшее образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 
лет); звукорежиссер (высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет) 

 1,8723 6637 
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4 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормей-
стер            (I категории) (высшее  
образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет); хореограф (высшее профессио-
нальное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет); руководитель народно-
го коллектива 

 2,0647 7319 

5 Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормей-
стер (ведущий) (высшее образование и стаж 
работы по профилю не менее 10 лет в худо-
жественных коллективах, имеющих звания 
«народный», «образцовый», а также в про-
фессиональных театрах и творческих коллек-
тивах); хореограф (высшее профессиональ-
ное образование, стаж работы по профилю не 
менее 10 лет) 

 2,3999 8508 

2 квалификационный уровень 3545   

 Режиссер-постановщик; режиссер массовых 
представлений 

 2,2085 7829 

3 квалификационный уровень 3545   

1 Заведующий библиотекой в учреждениях об-
разования, отнесенных к III и IV группам по 
оплате труда руководителей 

 2,0647 7319 

2 Заведующий библиотекой в учреждениях об-
разования, отнесенных ко II группе по оплате 
труда руководителей 

 2,2085 7829 

3 Заведующий библиотекой в учреждениях об-
разования, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей 

 2,3999 8508 

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 4254   

1 Директор (заведующий) музея (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выпол-
нении должностных обязанностей в учреж-
дениях, отнесенных к IV группе по оплате 
труда руководителей) 

 1,7207 7320 

2 Директор (заведующий) музея (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по 

 1,8402 7828 
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профилю работы не менее 3 лет - при выпол-
нении должностных обязанностей в учреж-
дении, отнесенном к III группе по оплате 
труда руководителей) 

3 Директор (заведующий) музея (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выпол-
нении должностных обязанностей в учреж-
дении, отнесенном ко II группе по оплате 
труда руководителей) 

 2,0000 8508 

4 Директор (заведующий) музея (высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по 
профилю работы не менее 3 лет - при выпол-
нении должностных обязанностей в учреж-
дении, отнесенном к I группе по оплате труда 
руководителей) 

 2,1604 9190 
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Приложение №8 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ  И СЛУЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В  СФЕРЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по про-
фессионально-
квалификаци-
онной группе, 

руб. 

Повышаю-
щий  

коэффици-
ент 

Оклад, 
 должностной  

оклад  
(ставка), руб.  

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2836   

1 Санитарка (начальное общее образование 
и индивидуальное обучение не менее 3 ме-
сяцев) 

 1,1998 3403 

2 Санитарка (начальное общее образование 
и стаж работы по профилю не менее 2 лет) 

 1,2598 3573 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал» 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, не имеющий квалификаци-
онной категории) 

 1,6363 5104 

2 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий                 II квали-
фикационную категорию) 

 1,8000 5614 

3 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий                  I квали-
фикационную категорию) 

 1,9637 6125 

4 Инструктор по лечебной физкультуре 
(среднее медицинское или физкультурное 
образование, имеющий высшую квалифи-
кационную категорию) 

 2,1278 6637 
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2 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», не имеющая ква-
лификационной категории) 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая    II 
квалификационную категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая     I 
квалификационную категорию) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая выс-
шую квалификационную категорию) 

 1,9637 6125 

3 квалификационный уровень 3119   

1 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Сест-
ринское дело», не имеющая квалификаци-
онной категории) 

 1,4728 4594 

2 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Сест-
ринское дело», имеющая                             
II квалификационную категорию) 

 1,6363 5104 

3 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Сест-
ринское дело», имеющая                              I 
квалификационную категорию); медицин-
ская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу (среднее медицинское 
образование по специальности «Сестрин-
ское дело», не имеющая квалификацион-
ной категории) 

 1,8000 5614 

4 Медицинская сестра (среднее медицин-
ское образование по специальности «Сест-
ринское дело», имеющая высшую квали-
фикационную категорию); медицинская 
сестра по физиотерапии; медицинская се-
стра по массажу (среднее медицинское об-

 1,9637 6125 
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разование по специальности «Сестринское 
дело», имеющая                             II квали-
фикационную категорию) 

5 Медицинская сестра по физиотерапии; ме-
дицинская сестра по массажу (среднее  
медицинское образование по специально-
сти «Сестринское дело», имеющая                               
I квалификационную категорию) 

 2,1278 6637 

6 Медицинская сестра по физиотерапии; ме-
дицинская сестра по массажу (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Сестринское дело», имеющая высшую 
квалификационную категорию) 

 2,3465 7319 

4 квалификационный уровень 3119   

1 Фельдшер (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лечебное дело», 
не имеющий квалификационной катего-
рии); медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», не 
имеющая квалификационной категории); 
акушерка (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Акушерское дело», 
не имеющая квалификационной катего-
рии) 

 1,8000 5614 

2 Фельдшер (среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лечебное дело», 
имеющий          II квалификационную кате-
горию); медицинская сестра процедурной 
(среднее медицинское образование по спе-
циальности «Сестринское дело», имеющая     
II квалификационную категорию); зубной 
врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», не 
имеющий квалификационной категории);  

 1,9637 6125 

 акушерка (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Акушерское дело», 
имеющая     II квалификационную катего-
рию) 

   

3 Фельдшер (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Лечебное дело», 
имеющий           

 2,1278 6637 
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I квалификационную категорию); зубной 
врач (среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело», 
имеющий                            II квалификацион-
ную категорию); медицинская сестра проце-
дурной (среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело», 
имеющая квалификационную категорию); 
акушерка (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Акушерское дело», 
имеющая       
I квалификационную категорию) 

4 Фельдшер (среднее медицинское образова-
ние по специальности «Лечебное дело», 
имеющий высшую квалификационную ка-
тегорию); зубной врач (среднее медицин-
ское образование по специальности «Зубо-
врачебное дело», имеющий                               
I квалификационную категорию); медицин-
ская сестра процедурной (среднее медицин-
ское образование по специальности «Сест-
ринское дело», имеющая высшую квалифи-
кационную категорию); акушерка (среднее 
медицинское образование по специальности 
«Акушерское дело», имеющая высшую ква-
лификационную категорию) 

 2,3465 7319 

5 Зубной врач (среднее медицинское обра-
зование по специальности «Зубоврачебное 
дело», имеющий высшую квалификацион-
ную категорию) 

 2,5096 7827 

5 квалификационный уровень 3119   

1 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», не имеющий квалифика-
ционной категории) 

 1,9637 6125 

2 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий II квалифика-
ционную категорию) 

 2,1278 6637 

3 Заведующий здравпунктом - фельдшер,  2,3465 7319 
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заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий I квалифика-
ционную категорию) 

4 Заведующий здравпунктом - фельдшер, 
заведующий медпунктом - фельдшер, 
старшая медицинская сестра (среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», имеющий высшую ква-
лификационную категорию) 

 2,5096 7827 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень 5104   

1 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении зва-
ния врача-специалиста, не имеющий ква-
лификационной категории) 

 1,4339 7319 

2 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении зва-
ния врача-специалиста, имеющий      II 
квалификационную категорию) 

 1,5335 7827 

3 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении зва-
ния врача-специалиста, имеющий       I 
квалификационную категорию) 

 1,6666 8506 

4 Врач-специалист (высшее медицинское 
образование и документ о присвоении зва-
ния врача-специалиста, имеющий высшую 
квалификационную категорию) 

 1,8003 9189 
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Приложение №9 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ  

РАБОЧИХ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование должностей Оклад по про-
фессионально-
квалификаци-
онной группе, 

руб. 

Повы-
шающий 
коэффици-

ент 

Оклад,  
должностной 
оклад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2836   

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
1 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

 1,1998 3403 

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
2 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

 1,2597 3573 

3 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
3 разряда работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих 

 1,3196 3742 

2 квалификационный уровень 2836   

 Профессии рабочих, отнесенные к 1 ква-
лификационному уровню, при выполне-
нии работ по профессии с производным 
названием «старший» (старший по сме-
не) 

 1,3800 3914 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3119   

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
4 квалификационного разряда в соответ-

 1,2545 3913 
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ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
5 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

 1,3638 4254 

2 квалификационный уровень 3119   

1 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение   
6 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

 1,4728 4594 

2 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
7 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

 1,6362 5103 

3 квалификационный уровень 3119   

 Наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение           
8 квалификационного разряда в соответ-
ствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих 

 1,8000 5614 

4 квалификационный уровень 3119   

1 Наименования профессий рабочих, пре-
дусмотренных           1 - 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, 
выполняющие важные и ответственные 
работы 

 1,9638 6125 

2 Наименования профессий рабочих, пре-
дусмотренных           1 - 3 квалификаци-
онными уровнями настоящей профес-
сиональной квалификационной группы, 
выполняющие важные (особо важные) и 

 2,1276 6636 
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ответственные (особо ответственные) ра-
боты 

Примечания. 
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии 

с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня 
может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и 
более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 
(специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уровнем 
профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они имеют 
разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых 
на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с                      
4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, ут-
вержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 
конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 
квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением строго в индивидуаль-
ном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, 
направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный 
характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий тру-
да, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.». 
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Приложение №10 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТ Т 

 
 1. Перечень категорий работников основного персонала ГПОУ КПТТ 
Преподаватель, мастер производственного обучения. 
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Приложение №11 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРОФИЛИ РАБОТ КОТОРЫХ СОВПАДАЮТ 

 
Должность, по которой уста-
новлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате труда  
учитывать квалификационную категорию, установленную 

по должности, указанной в графе 1 
1 2 

Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от обра-
зовательного учреждения, в котором выполняется работа); 
социальный педагог;  педагог - организатор; старший педа-
гог дополнительного образования, педагог дополнительно-
го образования (при совпадении профиля кружка, направ-
ления дополнительной работы профилю работы по основ-
ной должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия 
по отдельным профильным темам из курса «Основы безо-
пасности и жизнедеятельности» (ОБЖ)   

Старший воспитатель;  
воспитатель  

Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности и жизне-
деятельности, допризывной 
подготовки  

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 
по темам из курса «Основы безопасности и жизнедеятель-
ности» (ОБЖ), в том числе сверх учебной нагрузки, вхо-
дящей в должностные обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности жизнедеятельности, до-
призывной подготовки; учитель, преподаватель физкульту-
ры (физвоспитания)   

Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре; 
учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися 
по темам из курса «Основы безопасности и жизнедеятель-
ности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 
обучения 

Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподава-
тельскую работу по аналогичной специальности; инструк-
тор по труду; старший педагог дополнительного образова-
ния, педагог дополнительного образования (при совпаде-
нии профиля кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор по труду 
Учитель-дефектолог, учитель 
логопед 

Учитель-дефектолог; учитель логопед; учитель (независи-
мо от преподаваемого предмета либо в начальных классах) 
в специальных (коррекционных) классах для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; воспитатель, педагог 
дополнительного образования, старший педагог дополни-
тельного образования (при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы профилю работы по 
основной должности) 
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Учитель музыки общеобразо-
вательного учреждения либо 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего общеобразова-
тельную программу; препода-
ватель музыкальной дисцип-
лины образовательного учреж-
дения среднего профессио-
нального образования либо 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализую-щего образователь-
ную программу среднего про-
фессионального образования  

Преподаватель детской музыкальной школы (школы ис-
кусств, культуры); музыкальный руководитель; концерт-
мейстер  

Преподаватель детской музы-
кальной, художественной 
школы (школы искусств, куль-
туры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения либо 
структурного подразделения образовательного учрежде-
ния, реализующего общеобразовательную программу; пре-
подаватель музыкальной дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального образования либо 
структурного подразделения образовательного учрежде-
ния, реализующего образовательную программу среднего 
профессионального образования 

Старший тренер-
преподаватель; тренер -
преподаватель  

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры (физ-
воспитания); преподаватель 
физкультуры (физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель   

Преподаватель образователь-
ного учреждения начального 
или среднего профессиональ-
ного образования либо струк-
турного подразделения обра-
зовательного учреждения, реа-
лизующего образовательную 
программу начального или 
среднего профессионального 
образования  

Учитель того же предмета (дисциплины) общеобразова-
тельного учреждения либо структурного подразделения 
образовательного учреждения, реализующего общеобразо-
вательную программу 

Учитель общеобразовательно-
го учреждения либо структур-
ного подразделения образова-
тельного учреждения, реали-
зующего общеобразователь-
ную программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) образова-
тельного учреждения начального или среднего профессио-
нального образования, структурного подразделения обра-
зовательного учреждения, реализующего образовательную 
программу начального или среднего профессионального 
образования 
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Приложение №12 
                                                                        к положению об оплате труда  работников ГПОУ КПТТ 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ 
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