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       УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       приказом директора  

                                                                       ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

                                                                       Минобразования Чувашии  

                                                                       от  02.06.2020 № 112 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников государственных 

учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки (далее - 

Положение), разработано в соответствии с Законом Чувашской Республики "Об 

упорядочении оплаты труда работников государственных учреждений Чувашской 

Республики" и  постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от  

27 ноября 2019 г. № 497 о внесении изменений в постановление Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики от 13.09.2013г. № 377 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской 

Республики, занятых в сфере образования и науки» и включает в себя: 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образо-

вания и науки (далее – учреждение), по профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ); 

коэффициенты к окладам (ставкам); 

наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера в со-

ответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в учреждениях; 

наименование, условия осуществления выплат стимулирующего характера в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждениях; 

условия оплаты труда руководителей учреждений. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, коэф-

фициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного и стимулирующего ха-

рактера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Заработная плата работников учреждения максимальными размерами не огра-

ничивается. 

1.3. Штатное расписание и тарификационный список педагогических работ-

ников учреждения утверждается приказом руководителя и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих). 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказы-

ваемых услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 

иных работников на условиях срочного трудового договора с оплатой выполнен-

ной работы за счет субсидий на выполнение государственного задания и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год исходя из объема бюджетных ассигнований и средств, поступающих от прино-

сящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований и 
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средств, поступающих от приносящей доход деятельности, могут направляться 

учреждениями на выплаты стимулирующего характера.  

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждений состоит из базовой и стиму-

лирующей частей фонда оплаты труда, а также выплат компенсационного характе-

ра: 

 

    ФОТоу = ФОТб  + ФОТст   + Вк , 

                         

где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения; 

Вк - выплаты компенсационного характера. 

 

1.6. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра-

бочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

б)  государственных гарантий по оплате труда; 

в) размеров окладов (ставок), коэффициентов к окладам (ставкам) по профес-

сиональным квалификационным группам; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждении; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждении; 

е) иных обязательных выплат, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики в сфере оплаты труда; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений и Республиканской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений; 

з) настоящего Положения. 

1.7. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллек-

тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответ-

ствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Респуб-

лики, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

1.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работ-

ников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования. 

1.9. Оплата труда работников включает в себя размеры окладов (ставок) по 

ПКГ, коэффициенты к окладам (ставкам), выплаты компенсационного, стимули-

рующего характера к окладам (ставкам). 

1.10. Размеры окладов (ставок) устанавливаются в соответствии с абзацем 

седьмым пункта 1.1 настоящего Положения руководителем учреждения по ква-

лификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подго-

товке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответ-

ствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выпол-

няемой работы. Размеры выплат по коэффициентам определяются путем умноже-

ния размера оклада (ставки) по соответствующей ПКГ на величину коэффициента 

по соответствующему уровню ПКГ. 

1.11. Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для соответствую-
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щих квалификационных уровней устанавливаются руководителем учреждения. 

Размеры коэффициентов к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рас-

считываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, вклю-

ченных в штатное расписание по квалификационным уровням ПКГ. Должности, 

включенные в штатное расписание, должны соответствовать уставным целям 

учреждения и наименованиям профессий и должностей Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалифи-

кационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии и специальности. 

1.12. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, а также оплата тру-

да за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра-

боте, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выпол-

нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществляется в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических, 

 работников и работников учебно- 

вспомогательного персонала 

 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников установле-

на приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-

кабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговарива-

емой в трудовом договоре" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Россий-

ской Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204).  

2.2. Уровень образования работников при установлении размеров окладов 

(ставок) определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они полу-

чили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено законодательством 

Российской Федерации). 

Требования к уровню образования при установлении размеров окладов (ста-

вок), определенные в тарифно-квалификационных характеристиках должностей 

работников в разделе «Требования к квалификации», предусматривают наличие 

среднего профессионального образования или высшего образования и не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образова-

нию предъявляются по должности педагога-психолога. 

Работникам, получившим диплом государственного образца о высшем обра-

зовании, размеры окладов (ставок) устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

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», «специ-

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0236AC64792D3D936EE57935A3yDE6J
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алист», «магистр» является основанием для установления им размеров окладов 

(ставок), предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование. 

Окончание трех полных курсов образовательных организаций высшего обра-

зования, а также учительского института и приравненных к нему учебных заведе-

ний дает право на установление размеров окладов (ставок), предусмотренных для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практи-

ческим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии  учре-

ждения назначаются руководителем учреждения на соответствующие должности 

так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

2.3. Размеры окладов (ставок) педагогических работников и работников учеб-

но-вспомогательного персонала профессиональных образовательных учреждений 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников образования на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональ-

ных квалификационных групп должностей работников образования» (зарегистри-

рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистраци-

онный № 11731): 

 
     Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала: 

     Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры 

окладов (ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

 
Секретарь учебной части 

 

Оклад (ставка)- 4131 рубль. 

 

коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от обще-

го количества лет, проработанных в учреждении : 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

1 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 

 

Оклад (ставка)- 5093 рубля. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от об-

щего количества лет, проработанных в учреждении : 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

    Профессиональная квалификационная группа педагогических работников: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окла-

дов (ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0237AA627E283D936EE57935A3D6F5AA30A3FDBB9D27BD3Cy2E3J
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1 2 

2 квалификационный уро-

вень 
Педагог дополнительного образования, педагог-организатор,   со-

циальный педагог 

 Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 

5209 рублей, при наличии среднего профессионального образовния-

4714 рублей. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от обще-

го стажа педагогической работы: 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

 

коэффициент за квалификационную категорию: 

 

0,25- при наличии высшей квалификационной категории; 

 

0,15-при наличии первой квалификационной категории; 

 

0,05-при наличии второй квалификационной категории; 

3 квалификационный уро-

вень 
Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педа-

гог-психолог 

 

Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 

5209 рублей, при наличии среднего профессионального образовния-

4714 рублей, при наличии начального профессионального образова-

ния-4383 рубля. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от обще-

го стажа педагогической работы: 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

 

коэффициент за квалификационную категорию: 

 

0,25- при наличии высшей квалификационной категории; 

 

0,15-при наличии первой квалификационной категории; 

 

0,05-при наличии второй квалификационной категории; 

 

коэффициент по занимаемой должности-  0,15 

4 квалификационный уро-

вень 
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания 

 

Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 

5717 рублей, при наличии среднего профессионального образовния-

5263 рубля. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от обще-

го стажа педагогической работы: 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

 
коэффициент за квалификационную категорию: 

 

0,25- при наличии высшей квалификационной категории; 

 

0,15-при наличии первой квалификационной категории; 

 

0,05-при наличии второй квалификационной категории; 

 

коэффициент по занимаемой должности-  0,20 
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Молодым специалистам размер оклада (ставки) определяется с коэффициентом  0,50 до наступления 

стажа работы 3 года. 

Молодым специалистам, имеющим диплом бакалавра (специалиста, магистра) с отличием или ди-

плом о среднем профессиональном образовании с отличием, применяется коэффициент 0,75 до 

наступления стажа работы три года. 

 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразде-

лений: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окла-

дов (ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

2 квалификационный уро-

вень 

Заведующий отделением, заведующий учебной частью, заведую-

щий учебно-производственной мастерской, заведующий общежи-

тием, заведующий методическим кабинетом, заведующий произ-

водственной практикой, заведующий педагогической практикой, 

начальник отдела кадров 

 

Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 

6153 рубля 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от обще-

го стажа педагогической работы: 

 

от 2 до 5 лет- 0,10 

 

от 5 до 10 лет- 0,15 

 

от 10 до 20 лет-0,25 

 

свыше 20 лет-0,30 

 

 коэффициент за квалификационную категорию: 

 

0,25- при наличии высшей квалификационной категории; 

 

0,15-при наличии первой квалификационной категории; 

 

0,05-при наличии второй квалификационной категории; 

 

  

Размеры окладов (ставок) работников со средним  общим образованием уста-

навливаются в размере 4131 рубль. 

Оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавли-

ваются на 5 – 10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей. 

Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, может 

применяться почасовая оплата труда. 

Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждений регулируются нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4. К размерам окладов (ставок) предусматривается установление следующих 

коэффициентов: 

коэффициент за выслугу лет; 

коэффициент за квалификационную категорию; 

персональный коэффициент; 

коэффициент за сложность.  

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера 

оклада (ставки) работника на коэффициент. 

Условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) приведены 

в пунктах 2.5 – 2.8 настоящего раздела Положения. 

2.5. Коэффициент за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образова-

ния, науки со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся 
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в учреждении, или со дня представления документа о стаже.  

Коэффициент за выслугу лет применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за выслугу лет не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к размеру оклада (ставки). 

К молодым специалистам в целях реализации настоящего постановления от-

носятся выпускники образовательных организаций высшего образования и средне-

го профессионального образования очной, очно-заочной (вечерней) и заочной 

форм обучения в возрасте до тридцати пяти лет, принятые на работу в  учреждения 

в течение трех лет со дня выдачи документов о соответствующем образовании и 

(или) о квалификации. Право молодого специалиста на получение размера оклада 

(ставки) с учетом установленного коэффициента действует в течение трех лет со 

дня заключения им трудового договора с  учреждением. 

В указанный период не включается срок, в течение которого молодой специа-

лист был призван на военную службу или направлен на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу, направлен на обучение, повышение квалификации 

или стажировку с отрывом от работы, находился в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

Молодым специалистам, имеющим диплом о высшем или среднем професси-

ональном образовании с отличием, применяется коэффициент за выслугу лет в 

размере 0,75 к окладу (ставке) до наступления стажа работы три года. 

2.6. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается работни-

кам учреждения с целью стимулирования их к качественному результату труда на 

основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, инноваци-

онной деятельности, со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

Коэффициент за квалификационную категорию применяется при оплате труда 

педагогических работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за квалификационную категорию не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливае-

мых в процентном отношении к размеру оклада (ставки). 

2.7. Коэффициент за сложность устанавливается с целью более полного уче-

та при оплате труда сложности труда работников. 

Размер коэффициента за сложность: 

педагогическим работникам профессиональных образовательных учрежде-

ний  – 0,35; 

Коэффициент за сложность применяется при оплате труда педагогических 

работников за установленную учебную нагрузку при тарификации. 

Применение коэффициента за сложность не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к размеру оклада (ставки). 

   2.8. Оплата труда педагогических работников  учреждений за установлен-

ную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) производится 

исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров 

окладов (ставок) за работу в  учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего По-

ложения, выплат по коэффициенту за выслугу лет,  коэффициенту за квалификаци-

онную категорию и коэффициенту за сложность. 

Исчисление месячной заработной платы педагогических работников за уста-
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новленную при тарификации учебную нагрузку (педагогическую работу) осу-

ществляется следующим образом: 

размер оклада (ставки) повышается за работу в  учреждениях, указанных в 

пункте 6.2 настоящего Положения; 

к полученному размеру оклада (ставки) суммируются размеры выплат по ко-

эффициенту за выслугу лет, коэффициенту за квалификационную категорию и ко-

эффициенту за сложность; 

полученная сумма делится на установленную норму часов в неделю (в год) за 

оклад (ставку) и умножается на количество часов учебной нагрузки (педагогиче-

ской работы), установленной при тарификации. 

2.9. С учетом условий труда педагогическим, научным работникам и работни-

кам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются выплаты компенсацион-

ного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

2.10. Педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного 

персонала выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

III. Условия оплаты труда работников учреждений, 

занимающих должности служащих (за исключением работников, 

указанных в разделе II настоящего Положения) 

 

3.1. Размеры окладов (ставок) работников учреждений, занимающих должно-

сти служащих (за исключением работников, указанных в разделе II настоящего 

Положения), устанавливаются по профессиональным квалификационным группам 

должностей, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-

дителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный  № 11858): 

 

 
     Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей, специалистов и служащих 

первого уровня: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окладов 

(ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

1 квалификационный уро-

вень Архивариус, комендант, паспортист,делопроизводитель 

 

Оклад -4131 рубль. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

     

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей, специалистов и служащих вто-

рого уровня: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окладов 

(ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0B31AE617924609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J
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1 2 

1 квалификационный уро-

вень 
Инспектор по кадрам, лаборант, секретарь руководителя, специалист 

ИВЦ, специалист по закупкам, специалист по работе со студентами, 

специалист учебной части, специалист по гражданской обороне,техник 

 

Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 5093 

рубля, при наличии среднего профессионального образовния-4599 рублей. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

 

3 квалификационный уро-

вень 
Начальник гаража, заведующий общежитием, начальник ИВЦ, 

начальник юридического отдела 

 

Оклад (ставка) при наличии высшего профессионального образования- 5093 

рубля, при наличии среднего профессионального образовния-4599 рублей. 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

     Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей, специалистов и служащих 

третьего уровня: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окладов 

(ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

1 квалификационный уро-

вень Инженер по охране труда 

 

Оклад (ставка) при наличии  среднего профессионального образовния-4599 

рублей. 

  2 квалификационный уро-

вень Бухгалтер, программист, юрисконсульт 

 

Оклад - 5059 рублей 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

  5 квалификационный уро-

вень Заместитель главного бухгалтера 

 

Оклад - 6813 рубля 

 

коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

 

Оплата труда работников, занимающих должности служащих, производится 
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исходя из установленных размеров окладов (ставок) с учетом повышений размеров 

окладов (ставок) за работу в учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего По-

ложения. 

3.2. Работникам учреждения, занимающим должности служащих (за исключе-

нием работников учреждения, указанных в разделе II настоящего Положения), 

устанавливается коэффициент к размерам окладов (ставок) за стаж работы. 

Коэффициент за стаж работы устанавливается работникам учреждения, зани-

мающим должности служащих (за исключением работников, указанных в разделе 

II настоящего Положения), в зависимости от общего количества лет, проработан-

ных в учреждениях и иных организациях. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.3. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотрен-

ные разделом VI настоящего Положения. 

3.4. Работникам учреждения, занимающим должности служащих, выплачива-

ются премии и другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные раз-

делом VII настоящего Положения. 

 

IV. Условия оплаты труда работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 

 

4.1. Размеры окладов (ставок) работников учреждений, осуществляющих про-

фессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются по профес-

сиональным квалификационным группам профессий рабочих, утвержденным при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификаци-

онных групп общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Министер-

стве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный  № 11861): 

 

     Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня": 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окладов 

(ставок) и коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

1 квалификационный уро-

вень Дворник, кастелянша, гардеробщик, уборщик служебных помещений 

 

Оклад - 3168 рублей, 3485 рублей 

 

коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня": 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням, размеры окладов 

(ставок) и повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 

1 2 

1 квалификационный уро- Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F043CAA607D24609966BC7537A4D9AABD37EAF1BA9D27BDy3E5J
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вень 

 

Оклад - 4405 рублей 

 

 коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего ста-

жа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

2 квалификационный уро-

вень Водитель 

 

Оклад - 4957 рубля 

 

  коэффициент за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего 

стажа работы в учреждениях и других организациях: 

 

от 1 до 3 лет- 0,05 

 

от 3 до 5 лет- 0,15 

 

свыше 5 лет-0,25 

Оплата труда работников учреждений, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится исходя из установленных раз-

меров окладов (ставок) с учетом повышений размеров окладов (ставок) за работу в 

образовательных учреждениях, указанных в пункте 6.2 настоящего Положения. 

4.2. Работникам учреждения, осуществляющим свою деятельность по профес-

сиям рабочих, может быть предусмотрено установление коэффициентов к разме-

рам окладов (ставок): 

коэффициент за стаж работы; 

Размер выплат по коэффициенту определяется путем умножения размера 

оклада (ставки) рабочих на коэффициент. 

Условия применения коэффициентов к размерам окладов (ставок) приведены 

в пунктах 4.3, 4.4 настоящего раздела. 

4.3. Коэффициент за стаж работы устанавливается рабочим учреждения в за-

висимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях и иных орга-

низациях. 

Применение коэффициента за стаж работы не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.4.  С учетом условий труда рабочим учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом VI настоящего Положе-

ния. 

4.5. Рабочим учреждения выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, 

предусмотренные разделом VII настоящего Положения. 

 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений 

и их заместителей, главных бухгалтеров 

 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стиму-

лирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 
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руководителя. 

Установление размеров должностных окладов руководителя учреждения на 

календарный год осуществляется ежегодно приказами органов исполнительной 

власти Чувашской Республики - главного распорядителя средств республиканско-

го бюджета Чувашской Республики, в ведении которого находится учреждение 

(далее - орган исполнительной власти), заместителей руководителя, главного бух-

галтера - приказами руководителя учреждения. 

5.2. Органы исполнительной власти устанавливают руководителю учрежде-

ния, находящихся в их ведении, выплаты стимулирующего характера. 

Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера выплачива-

ются по решению соответствующего органа исполнительной власти с учетом до-

стижения показателей государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельно-

сти учреждения и его руководителя. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачивают-

ся премии, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII настоящего 

Положения, с учетом абзаца 2 пункта 5.4. 

Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру к долж-

ностным окладам доплаты и надбавки за интенсивность и напряженность выпол-

няемых ими работ не устанавливаются. 

5.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям, 

главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом VI настоящего Положения. 

Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения, его заме-

стителям, главному бухгалтеру устанавливаются от размера должностного оклада. 

5.4. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера осу-

ществляются в порядке и на условиях, установленных органом исполнительной 

власти, в зависимости от фактического выполнения показателей эффективности 

деятельности учреждений. 

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых 

работ по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 

деятельности работников учреждения, установленные подпунктом «а» пункта 7.3 

настоящего Положения, руководителю учреждения, заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру не устанавливаются. 

Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера руководителю 

учреждения принимается органом исполнительной власти. 

5.5. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачи-

ваются премии, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом VII настоя-

щего Положения, с учетом абзаца 2 пункта 5.4. 

5.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и сред-

немесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется на 

основании приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики от 22.12.2017 г. № 2437 «Об установлении предельного уровня соот-

ношения среднемесячной заработной платы руководителей, главных бухгалтеров 

учреждений, подведомственных Министерству образования и молодежной полити-

ки Чувашской Республики, и среднемесячной заработной платы работников этих 
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учреждений (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей  

руководителя, главного бухгалтера) на 2018» и приказа Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской Республики от 28.03.2018 г. № 610 «О внесе-

нии изменений в приказы Министерства образования и молодежной политики Чу-

вашской Республики от 24 марта 2017г. № 665 и от 22 декабря 2017 г. № 2437» и 

устанавливается в следующих размерах: 

- среднемесячный предельный уровень соотношения заработной платы ди-

ректора «6» к среднемесячной заработной плате работников ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии (без учета заработной платы руководителя учреждения, 

заместителей  руководителя, главного бухгалтера). 

            - среднемесячный предельный уровень соотношения заработной платы за-

местителей директора «5» к среднемесячной заработной плате работников ГАПОУ 

ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, заместителей  руководителя, главного бухгалтера). 

            - среднемесячный предельный уровень соотношения заработной платы 

главного бухгалтера «4,5» к среднемесячной заработной плате работников ГАПОУ 

ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, заместителей  руководителя, главного бухгалтера). 

                Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, замести-

телей руководителя, главного бухгалтера  учреждения и среднемесячной заработ-

ной платы работников учреждения, формируемой за счет всех источников финан-

сового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднеме-

сячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бух-

галтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, за-

местителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную пла-

ту работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в ука-

занных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях по-

рядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы".  

               Размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-

сячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и пред-

ставление указанными лицами данной информации осуществляются в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Чувашской Республики. 

 

VI. Порядок, условия и размеры установления 

выплат компенсационного характера 

 

6.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат ком-

пенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147  Трудового ко-

декса Российской Федерации. При этом установленные работнику учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством размеры и (или) условия повышен-

ной оплаты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения специальной оценки усло-

http://internet.garant.ru/#/document/12158040/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/12158040/entry/0
http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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вий труда на рабочих местах; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные, нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 

осуществляются в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации. 

Выплаты устанавливаются в следующих размерах: 

 

№ пп Перечень лиц, работающих 

в образовательных учреждениях 

Размеры повышения  

оклада (ставки), размеры 

надбавок, доплат от оклада 

(ставки) 

1 2 3 

1.  За работу с тяжелыми и вредными услови-

ями труда:  

 

 учителям химии и лаборантам кабинетов 

химии за работу с использованием химиче-

ских реактивов, а также с их применением 

доплата от оклада (ставки) 

в размере до 12% 

   

   

 Уборщики помещений, использующие дез-

инфицирующие средства, а также занятые 

уборкой общественных туалетов 

повышение окладов на 10% 

   

   

2. За работу в выходной и нерабочий празд-

ничный день 

оплата труда осуществляет-

ся в соответствии со стать-

ей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

   

3. За работу в ночное время  оплата труда осуществляет-

ся в соответствии со стать-

ей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

   

 

6.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством,  иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики. 

6.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

 

VII. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

http://docs.cntd.ru/document/901807664
http://docs.cntd.ru/document/901807664
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7.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды выплат стимулирую-

щего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производится 

работникам учреждения за: 

интенсивность и напряженность работы.; 

 особый режим работы; 

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проек-

тов, федеральных, республиканских и муниципальных программ развития образо-

вания; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авто-

ритета и имиджа учреждения. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

приказом руководителя учреждения. Размер выплат может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (ставке). Макси-

мальным размером выплата за интенсивность и высокие результаты работы не 

ограничена. 

Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру доплаты 

и надбавки за интенсивность и напряженность выполняемых ими работ не устанав-

ливаются. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ вы-

плачиваются: 

а) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников учреждения. Показатели и критерии 

оценки эффективности труда работников учреждения утверждаются руководите-

лем учреждения в разрезе должностей по согласованию с органом, представляю-

щим интересы всех или большинства работников учреждения; 

       б) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, 

нагрудными знаками "Почетный работник высшего профессионального образова-

ния Российской Федерации", "Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации", "Почетный работник общего образования 

Российской Федерации", "Почетный работник среднего профессионального обра-

зования Российской Федерации", «Заслуженный учитель Чувашской Республики», 

значками "Отличник народного просвещения", "Отличник профессионально-

технического образования Российской Федерации", "Отличник профессионально-

технического образования СССР", "Отличник просвещения СССР", "За заслуги в 

высшем образовании", "За заслуги в среднем специальном образовании", «Почет-

ный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» – надбавка уста-

навливается согласно приказа директора как в денежном так и в процентном отно-

шении к окладу; 

лицам, работающим в учреждении среднего профессионального образования,  

имеющим ученые степени кандидата наук или доктора наук: доктора наук –  30 

процентов к окладу (ставке), кандидата наук –  20 процентов к окладу (ставке) в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда.  

Вышеуказанные надбавки к окладу (ставке) лицам, имеющим право на повы-
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шение оклада (ставки) в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения, уста-

навливаются от величины оклада (ставки) без учета повышения. 

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, уче-

ную степень доктора наук, ученую степень кандидата наук выплачиваются при 

условии соответствия профилю деятельности, преподаваемого предмета. При 

наличии у работника более одного основания для установления надбавки за госу-

дарственные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осу-

ществляется по основанию, дающему право на получение большей по размеру 

надбавки. При наличии у работника более одного основания для установления 

надбавки за ученую степень выплата надбавки осуществляется по основанию, да-

ющему право на получение большей по размеру надбавки. 

Надбавки за ученое звание профессора, ученое звание доцента, ученую сте-

пень доктора наук, ученую степень кандидата наук не применяются в отношении 

работников, которым установлены оклады за звание действительного члена и чле-

на-корреспондента государственных академий наук. 

7.4. Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за каче-

ство выполняемых работ руководителю учреждения принимается соответствую-

щим органом исполнительной власти, другим работникам – руководителем учре-

ждения по согласованию с органом общественного самоуправления (или иным ор-

ганом, представляющим интересы всех или большинства работников учреждения). 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в 

процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Размер премиальных выплат по ито-

гам работы не ограничен. 

 

VIII. Гарантии по оплате труда 

 

VII.I. Другие вопросы оплаты труда 

 

          7.1.1. Из средств фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Условия выплаты материальной помощи и ее кон-

кретные размеры устанавливаются Приложением № 2 к настоящему Положению. 

         Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных раз-

мерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

         Материальная помощь руководителю учреждения оказывается на основании 

приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Респуб-

лики. 

          7.1.2. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являю-

щимся молодыми специалистами, выплачивается единовременное денежное посо-

бие в размере 10 окладов (ставок)(далее- единовременное денежное пособие). 

Решение о предоставлении единовременного денежного пособия принимает 

руководитель учреждения на основании письменного заявления педагогического 

работника, являющегося молодым специалистом. 

Единовременное денежное пособие предоставляется педагогическому работ-

нику, являющемуся молодым специалистом, при условии осуществления им тру-

довой деятельности по основному месту работы в данном учреждении в течение 
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трех лет. 

Право молодого специалиста на получение размера оклада (ставки) с учетом 

установленного коэффициента утрачивается в следующих случаях: 

расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

 

VIII. Гарантии по оплате труда 

 

         Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого 

законодательством Российской Федерации. 

В случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавше-

го за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, то ему устанавливает-

ся доплата, обеспечивающая оплату труда работника не ниже установленного ми-

нимального размера оплаты труда. 

Ответственность за своевременное и правильное установление работникам 

учреждения соответствующего размера оклада (ставки) возлагается на руководите-

ля учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

 

consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0230AE6F7424609966BC7537yAE4J
consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0230AE6F7424609966BC7537yAE4J
consultantplus://offline/ref=3419BC558ADC178DF512D31700CC007F0236AC64792D3D936EE57935A3yDE6J


 

18 

 

 

                                                                                            Приложение  

                                                                                            к Положению об оплате труда 

                                                                         ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

                                                                                       Минобразования  Чувашии 

 

 

П О Р Я Д О К   

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

I. Общие положения 
Настоящий Порядок разработан в целях усиления материальной заинтересо-

ванности работников ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творческой ак-

тивности и инициативы. Настоящий Порядок определяет механизм формирования 

и распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников учрежде-

ния. 

Значение стимулирующей части фонда оплаты труда от общего фонда 

оплаты труда работников учреждения составляет не менее 30 процентов. 

П. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда 
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников (ФОТст) определяется 

по формуле: 

ФОТст -ФОТоу хДст ,где 

ФОТоу - фонд оплаты труда работников образовательного учреждения на со-

ответствующий бюджетный год; 

Дет- стимулирующая доля ФОТоу 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения 

определяется исходя из размера стимулирующей доли фонда оплаты труда ра-

ботников учреждения, указанного в разделе I настоящего Порядка распределения 

стимулирующей части, к объему фонда оплаты труда работников учреждения за 

соответствующий год. 

III.      Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 
За счет стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учреждения 

обеспечивается система следующих стимулирующих выплат: надбавка за интен-

сивность и высокие результаты работы, надбавка за качество выполняемых работ, 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; премиальные выплаты 

по итогам работы; доплаты и надбавки от оклада (ставки): 

1) Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится 

работникам учреждения за: 

интенсивность и напряженность работы, связанной с большим разнооб-

разием развивающих программ;   

непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных, республиканских и муниципальных программ; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

сложность и напряженность работы. 

Надбавка устанавливается приказом директора на 1 год. Размер надбавки 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-
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шении к должностному окладу (ставке). Максимальным размером выплата за 

интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. Директору надбавка 

устанавливается приказом Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

2) Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных работ 

осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных работ  и 

осуществляется единовременно.   

3) Размер премии по итогам работы (за месяц, квартал, год) определяться 

как в процентах к должностному окладу (ставке) по соответствующим квалифи-

кационным уровням работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 

итогам работы не ограничен. 

4)Ежемесячные надбавки работникам, имеющим государственные награды, 

почетные звания, нагрудные знаки, устанавливаются приказом директора в про-

центном отношении к размеру должностного оклада (ставки) в размерах, указанных 

в настоящем Положении. Данные надбавки выплачиваются при условии соответ-

ствия профилю деятельности , преподаваемого предмета. При наличии у работника 

двух или более оснований для установления надбавки за государственные награ-

ды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по 

одному из оснований. 

Установление ежемесячных указанных надбавок осуществляется один раз в 

год к 1 января; 

Решение на установление указанных надбавок директору принимается Ми-

нистерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

другим работникам - директором . 

Надбавки за качество выполняемых работ работнику устанавливается 

приказом директора с учетом выполнения работником утвержденных учреждени-

ем показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество ра-

боты (кроме директора, критерии и показатели деятельности которого утвержда-

ются Министерством образования и молодежной политики Чувашской Респуб-

лики) и выплачиваются ежемесячно.  

Установление условий премирования, не связанных с результативностью ра-

боты, не допускается. 

 

IV. Порядок размеров выплат за качество выполняемых работ 

 

Размеры выплат за качество выполняемых работ устанавливаются по ре-

зультатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эффективно-

сти работы всех работников. 

Для оценки эффективности работы работников учреждения утвержда-

ется перечень показателей и критериев работы с указанием весового коэффи-

циента каждого показателя и критерия в разрезе наименования должностей, 

установленных в штатном расписании учреждения .По каждому критерию уста-

навливаются показатели, наиболее полно показывающие степень результативно-

сти работы сотрудников. Оценка выполнения утвержденных показателей и кри-

териев осуществляется рабочей комиссией учреждения, созданной для этих целей. 

 При определении размера стимулирующих выплат по результатам работы 

работникам учреждения каждому показателю устанавливается весовой коэффици-

ент показателя в баллах в зависимости от значимости показателя. Например, если 

5) 
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весовой коэффициент показателя равен 3, то количество баллов по показателю при 

условии его достижения равно 3, а при невыполнении показателя - его вес оцени-

вается в 0 баллов. Размер выплат определяется следующим" образом: 

а) определяется   объем   стимулирующей   части   фонда   оплаты   

труда работников учреждения, отводимый на выплату надбавок за качество работы 

работникам учреждения,(в % от расходов на оплату труда по коду статьи эконо-

мической классификации расходов 211 сметы доходов и расходов); 

б) на   основе   проведенной   оценки   профессиональной   деятельно-

сти работников учреждения в календарном году производится подсчет баллов за 

соответствующий    период    (предыдущий    календарный    год)    по    всем 

показателям и критериям с учетом их весового коэффициента для каждого  

работника. После подсчета баллов для оценки  

работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий 

суммарное количество баллов, набранное каждым работником. 

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится 

общая сумма баллов, используемая для определения денежного веса одного балла. 

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда , отводимый 

на выплату надбавок за качество работы, делится на  общую сумму баллов, 

набранную работниками учреждения. В результате получается денежный вес (в 

рублях) одного балла. 

г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого ра-

ботника учреждения, таким образом, получается размер выплат по результа-

там работы каждого работника на рассматриваемый период. 

Полученный размер выплат выплачивается равными долями ежемесячно с 

января по декабрь в соответствии с данным Порядком пропорционально отра-

ботанному времени за рассматриваемый период. 

В случае, если работник уволился и прервал свою трудовую деятельность, то 

ему при увольнении начисляется выплата за отработанный период согласно 

приказу об увольнении, за полные месяца ежемесячно - равными долями, а за не-

полный месяц - пропорционально отработанным дням аналогично выплате зара-

ботной плате за отработанное время. 

При поступлении на работу сотрудник имеет право на назначение выплаты 

за качество при предоставлении копии оценочного листа. 

При изменении размера стимулирующей части фонда .оплаты труда учре-

ждения (увеличение или уменьшение фонда оплаты труда) производится 

корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера выплат, в соот-

ветствии с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда учрежде-

ния. Корректировка денежного веса 1 балла производится с месяца, с которого из-

менился размер стимулирующей части фонда оплаты труда. 

За недобросовестное и ненадлежащее выполнение должностных обязанно-

стей, полученные замечания, объявленные выговора надбавка за качество может 

быть снята на основании приказа директора.  

V.        Регламент    участия    органа    государственно-    общественного 

самоуправления в распределении стимулирующих выплат 
Оценку выполнения работниками утвержденных показателей и критериев 

осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом учреждения. 

Для этого каждый работник представляет в рабочую комиссию аналитическую 

справку о работе по выполнению критериев и показателей за соответствующий 
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период. Аналитическая справка представляется до 13 января. Аналитическая 

справка должна содержать текстовую часть ( краткий анализ работы с приведени-

ем конкретных цифр, процентов, фамилий учащихся и др.) и анализ выполнения 

утвержденных показателей и критериев. 

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной фор-

мы по каждому работнику. Оценочные листы составляются работниками в одном 

экземпляре. На основе результатов оценочных листов составляется сводный 

оценочный лист. Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного 

оценочного листа оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эф-

фективности работы работников учреждения на выплату надбавок из стимули-

рующей части фонда оплаты труда за соответствующий период. 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается предсе-

дателем и членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества пред-

седателя и членов рабочей комиссии, номера и даты. В случае запроса работника 

о выдаче копии оценочного листа, ему выдается копия оценочного листа, заверен-

ная подписью директора и печатью. 

На основании протокола директор издает приказ о выплате надбавок за ка-

чество работы работникам учреждения за соответствующий период и передает 

его с приложением оригиналов протокола и оценочных листов в бухгалтерию для 

начисления надбавок. 

Заседание рабочей комиссии по рассмотрению вопроса установления еже-

месячных надбавок за качество работы педагогическим работникам проводится 

один раз в год, в начале календарного года. 

В случае установления комиссией существенных нарушений пред-

ставленные результаты возвращаются учреждению для исправления и доработки. 

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с 

момента ознакомления его с оценочным листом, с его баллами, работник вправе 

подать, а комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о 

его несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятель-

ности. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Порядком норм, а также технические 

ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелля-

ции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не рассмат-

риваются. 

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работ-

ника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия 

заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоя-

щего Порядка, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для ис-

правления допущенного ошибочного оценивания. 

По истечении 10 дней после заседания комиссии решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу. 
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                                                                   Приложение № 1 

                                                                                         к Положению об оплате труда 

                                                                      ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

                                                                                   Минобразования  Чувашии 

 

                                                                   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании работников  

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о премировании работников (далее - "Положение") гос-

ударственного автономного профессионального образовательного учреждения Чу-

вашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж 

им.Н.В.Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чуваш-

ской Республики (далее Колледж) является локальным нормативным актом, регла-

ментирующим: 

- принципы формирования системы премирования работников; 

- условия премирования работников; 

- размер и порядок назначения премий; 

- иные вопросы, касающиеся премирования работников. 

1.2.  Настоящее Положение предоставляет Колледжу право самостоятельно уста-

навливать виды и размеры надбавок, доплат и иных стимулирующих выплат, в том 

числе и премии в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Законом Чувашской Республи-

ки "Об упорядочении оплаты труда работников государственных учреждений Чу-

вашской Республики" и  постановлением Кабинета Министров Чувашской Респуб-

лики от 23 октября 2008 г. № 317 «О введении новых систем оплаты труда работ-

ников бюджетных учреждений Чувашской Республики, а также гражданского пер-

сонала милиции общественной безопасности, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работни-

ков государственных учреждений Чувашской Республики». 

1.3. Настоящее положение вводится в целях усиления материальной заинтересо-

ванности работников колледжа за высокую результативность работы, за качество 

подготовки специалистов начального и среднего уровней, за создание условий для 

развития личности в образовательном процессе. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на: 

- Административно-управленческий персонал; 

- Основной персонал; 

- Учебно-вспомогательный персонал; 

- Обслуживающий персонал. 

Премиальные выплаты работникам производятся из объема средств субсидии 

на выполнение государственного задания; средств от приносящей доход деятель-

ности учреждения, при условии экономии по фонду заработной платы. 

consultantplus://offline/ref=5A57C17C1D78EE2810891F31F5FF933D43AEAAA129FF99452B8D4CDF20229A6Bx5EDJ
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2. Виды премий 

 

Премиальные выплаты в колледже производятся при наличии финансовых 

средств в следующих видах: 

- Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год); 

- Премиальные выплаты разового характера . 

3. Критерии премирования 

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год)  учитывают-

ся: 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;  

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;  

 участие в инновационной деятельности; 

 участие   в   соответствующем   периоде   в   выполнении   важных   работ, 

мероприятий; 

 выполнение дополнительной работы по итогам работы за месяц. 

      В учреждении могут применяться премиальные выплаты разового харак-

тера: 

- за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответ-

ственными работами могут считаться работы, проводимые при: 

 подготовке объектов к учебному году; 

 устранений последствий аварий;  

 проведение ремонта помещений и благоустройство территории; 

 качественная и своевременная подготовка документации; 

 подготовке и проведении международных, российских, республикан-

ских,    муниципальных мероприятий научно - методического, социально - куль-

турного и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выста-

вок, научно-практических конференций, форумов, спартакиад, олимпиад, мастер-

классов 

- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью образовательной организации; 

- другие виды премиальных выплат. 
4. Размер премий 

      Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в про-

центном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы).  

      Конкретный размер выплачиваемой работникам премии определяется директо-

ром на основании служебных записок руководителей структурных подразделений. 
5. Порядок премирования 

      Предложения о премировании работников представляются руководителями 

структурных подразделений на рассмотрение директору на основании того, что он 

относится к постоянно действующему органу управления образовательным учре-

ждением и осуществляет реализацию локальных актов. 
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      В представляемом директору предложении о премировании работников колле-

джа должны быть указаны основания премирования . 

      Директор самостоятельно формирует предложения о премировании заместите-

лей директора, руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера. 

      Решение о премировании директора принимается Министерством образования 

и молодежной политики Чувашской Республики. 

Размеры премии максимальными размерами не ограничиваются. 
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                                                                  Приложение № 2 

                                                                                         к Положению об оплате труда 

                                                                      ГАПОУ ЧР «ЧПК»  

                                                                                   Минобразования  Чувашии 

 

 

 

 

Перечень 

оснований представления материальной помощи работникам                                                                   

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

 

1. Общие положения 

 

Материальная помощь работникам колледжа выплачивается на основании заявле-

ния работника. 

Источник выплаты -  в пределах имеющихся средств от приносящей доход дея-

тельности. 

 

2. Условия предоставления материальной помощи 

 

Материальная помощь работникам колледжа предоставляется в следующих случа-

ях: 

 В связи с юбилейной датой (в размере должностного оклада); 

 По случаю 20,25,30,35,40,45 - летия со дня работы в колледже (в размере 

должностного оклада); 

 При трудном материальном положении;  

 Смертью близких родственников (согласно Семейного кодекса РФ)  

(в размере должностного оклада); 

 Бракосочетания работников колледжа (в размере должностного оклада); 

 Рождения ребенка работника колледжа  (в размере должностного оклада). 

 


