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ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников 
ОГБПОУ «ТАК»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Областного государственного бюд
жетного профессионального образрвательного учреждения «Томский аграрный колледж» 
регулирует порядок оплаты труда работников и разработано на основании:
- Приказа Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ
ников и о порядке определения учебной.нагрузки педагогических работников, оговаривае
мой в трудовом договоре»;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении про
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;
- Приказа Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессио
нальных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинема
тографии";
- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников сельского хозяйства»;
- Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совмести
тельству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников куль
туры»;
- Постановления Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении 
размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по об-



щеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 
профессиям рабочих областных государственных учреждений»;
- Постановления Администрации Томской области от 28.10.2009 № 169а «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента профессионального образования Томской области, и 
о внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 №
80а»;
- Постановления Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»;
- Постановления Администрации Томской области от 4 декабря 2009 г. № 192а "Об утвер
ждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учре
ждений, находящихся в ведении Департамента по культуре и туризму Томской области, и о 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 
№ 80а";
- Постановления Администрации Томской области от 23 октября 2009 г. № 167а "Об утвер
ждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учре
ждений, находящихся в ведении Управления ветеринарии Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 N 80а";
- Постановления Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а "О системе оплаты 
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных 
автономных, казённых и бюджетных учреждений";
- иных правовых актов федерального и регионального уровня.
1.2. Положение определяет порядок формирования оплаты труда работников колледжа, 

устанавливая размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням, наименования, усло
вия осуществления и размеры компенсационных выплат.

1.3. Оплата труда директора, его заместителей и главного бухгалтера осуществляется в со
ответствии с постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а «О системе 
оплаты груда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государствен
ных автономных, казенных и бюджетных учреждений».

1.4. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах ассиг
нований, предусмотренных на эти Цели в бюджетной смете колледжа на соответствующий фи
нансовый год и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея
тельности, осуществляемой колледжем.

1.5. Колледж в пределах имеющихся у него полномочий и средств на оплату труда работ
ников самостоятельно определяет размеры должностных окладов, ставок заработной платы, а 
также размеры компенсационных и стимулирующих выплат.

1.6. Система оплаты труда работников колледжа установлена с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений;
- мнения профсоюзного комитета колледжа.
1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда или размера минимальной заработной платы, установленно
го региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответ
ствующий год (в случае принятия указанного регионального соглашения).

1.8. Основания и размеры материальной помощи работникам колледжа устанавливаются 
Коллективным договором.



II. Должностные оклады
2.1. Работникам колледжа, занимающим должности, относящиеся к профессиональным ква

лификационным группам (далее - ПКГ) должностей работников образования, устанавливаются 
должностные оклады в следующих размерах:

Должности, относящиеся к: Наименование
должности

Размер тарифной 
ставки (должностно
го оклада)/рублей

ПКГ должностей работников учебно- 
вспомогательного персонала первого 
уровня

секретарь учебной части 6012

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
2 квалификационный уровень диспетчер по расписанию 7940
ПКГ должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень педагог дополнительного 

образования, педагог- 
организатор, социальный 
педагог

10267

3 квалификационный уровень воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог

10792

4 квалификационный уровень преподаватель, 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического 
воспитания, старший 
методист

11047

ПКГ должностей руководителей стратегурных подразделений
2 квалификационный уровень

ч

заведующий учебной 
частью, отделением, 
отделением по 
практическому обучению, 
отделением по развитию, 
инновационно
методическим центром, 
учебными мастерскими и 
лабораториями, учебно
практическим отделом, 
учебно-воспитательным 
отделом,учебно- 
практическим и 
воспитательным отделом, 
лабораторией, 
ветклиникой,учебно
производственным 
хозяйством, старший 
мастер

11870

3 квалификационный уровень заведующий филиалом 
колледжа

12129



2.2. Работникам колледжа, занимающим должности, относящиеся к общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются должностные окла
ды в следующих размерах:

Должности, относящиеся к: Наименование
должности

Размер должностно
го оклада /рублей

Должности профессиональной квали
фикационной группы "Общеотрасле
вые должности служащих первого 
уровня"

архивариус, дежурный по 
общежитию, комендант, 
паспортист (1 кв. уровень)

5899

Должности профессиональной квали
фикационной группы "Общеотрасле
вые должности служащих второго 
уровня"

лаборант типографии, ла
борант, секретарь руково
дителя (1 кв. уровень)

7747

заведующий складом, за
ведующий хозяйством (2 
кв. уровень)

8002

заведующий общежитием, 
заведующий буфетом, за
ведующий столовой (3 кв. 
уровень)

8256

механик гаража (4 кв. уро
вень)

8510

Должности профессиональной квали
фикационной группы "Общеотрасле- 
вые должности служащих третьего 
уровня"

заместитель главного бух
галтера (5 кв. уровень)

9759

бухгалтер; инженер по 
охране труда и пожарной 
безопасности, инженер по 
охране труда, инженер по 
охране труда и технике 
безопасности, менеджер по 

.^профориентационной ра
боте, инженер-электроник, 
инженер по охране окру
жающей среды (эколог); 
инженер-энергетик; инже- 
нер по ГО; специалист по 
информационным ресур
сам, специалист по кадрам; 
специалист по воинскому 
учёту, специалист по гос
закупкам, экономист; 
юрисконсульт; програм
мист (1-4 кв. уровни в за
висимости от категории 
(специалист без категории, 
1, 2 категории, ведущий 
специалист)

8168
(1 уровень)

8566
(2 уровень)

8964
(3 уровень)

9362
(4 уровень)

Должности профессиональной квали
фикационной группы "Общеотрасле
вые должности служащих четвертого 
уровня"

начальник отдела управле
ния кадрами и трудовыми 
отношениями (1 кв. уро
вень)

11124

2.3. Работникам колледжа, относящимся к профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих, устанавливаются оклады в следующих размерах:



Наименование профессии, разряд работ в соответствии с ЕТКС Размер оклада / 
рублей

наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 1 раз
ряда: грузчик, гардеробщик, уборщик территории, уборщик служебных 
помещений, сторож, вахтёр

5627

наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 2 раз
ряда: приёмщик сельхозпродукции, кастелянша, кухонный рабочий, мой
щик посуды, подсобный рабочий

5807

наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 3 раз
ряда: кладовщик, повар, буфетчик, кондитер, слесарь-сантехник, слесарь- 
электрик по ремонту электрооборудования, столяр, электрогазосварщик, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий по 
уходу за животными

5993

наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 4 раз
ряда: повар, оператор по искусственному осеменению, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту сельскохозяйствен
ных машин и оборудования, машинист (кочегар) котельной

8008

наименование профессий, по которым предусмотрено присвоение 5 раз
ряда: оператор машинного доения, тракторист-машинист сельскохозяй
ственного производства, водитель автомобиля, водитель автобуса, повар

8215

2.4. Работникам колледжа, занимающим должности, относящиеся к профессиональным ква
лификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии,
устанавливаются должностные оклады в следующих размерах:

Должности, относящиеся к:
Наименование
должности

Размер должност
ного оклада 
/рублей/

ПКГ "Должности работников культуры, искус
ства и кинематографии ведущего звена"

библиотекарь 8047-8394

ПКГ "Должности руководящего состава учрежде
ний культуры, искусства и кинематографии"

заведующий биб
лиотекой

12385

2.5. Работникам колледжа, занимающим должности, относящиеся к профессиональным 
квалификационным группам должностей работников сельского хозяйства, устанавливаются 
должностные оклады в следующих размерах:

Должности, относящиеся к:
Наименование
должности

Размер долж
ностного оклада 
/рублей/

ПКГ "Должности работников сельского хозяйства 
второго уровня”

ветеринарный
фельдшер

10150

ПКГ "Должности работников сельского хозяйства 
третьего уровня"

агроном, ветери
нарный врач

10786-11638

2.6. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений колле
джа устанавливаются в размере на 5 - 10% ниже размеров должностных окладов соответствую
щих руководителей.

III. Компенсационные выплаты
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным уров
ням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах 
(рублях).



3.2. В колледже в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие виды 
компенсационных выплат:

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда;
2) доплата за совмещение профессий (должностей);
3) доплата за расширение зон обслуживания;
4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
5) доплата за работу в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра -  в размере 

35 % от оклада);
6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) повышенная оплата сверхурочной работы;
8) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 30% (за работу 

в Подгорновском филиале колледжа -  50%), за стаж работы в местностях, приравненных к райо
нам Крайнего Севера (Подгорновский филиал колледжа) -  до 50%.

3.3. Дополнительно к компенсационным выплатам, указанным в пункте 3.2 настоящего По
ложения. работникам колледжа, занимающим должности, утверждённые Перечнем (приложение 
№1 к постановлению Администрации Томской области от 28.10.2009 № 169а), устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты за работу в сельской местности:

Норма часов Размер выплаты за один час работы по установленной норме часов 
за ставку заработной платы по занимаемой должности (рублей)

720 часов в год 7.54 -  при стаже работы в филиале до 5 лет 
9,6 -  при стаже работы в филиале от 5 до 10 лет 

11,66 -  при стаже работы в филиале от 10 до 15 лет 
13,72 -  при стаже работы в филиале более 15 лет

36 часов в неделвэ 3.62 -  при стаже работы в филиале до 5 лет
4.62 -  при стаже работы в филиале от 5 до 10 лет
5.62 -  при стаже работы в филиале от 10 до 15 лет 

6,63 -  при стаже работы в филиале более 15 лет
40 часов в неделю 2,74 -  при стаже работы в филиале до 5 лет 

4,4 -  при стаже работы в филиале от 5 до 10 лет 
6,07 -  при стаже работы в филиале от 10 до 15 лет 
7,74 -  при стаже работы в филиале более 15 лет

Размеры компенсационной выплаты в отношении каждого работника устанавливается рас
поряжением директора и определяется путем умножения размера данной выплаты за один час 
работы (исходя из установленной нормы часов) на фактически отработанное работником время. 
Пересмотр размеров указанной выплаты работникам производится ежегодно не позднее 31 де
кабря.

3.4. Перечень должностей работников учреждения, которым устанавливаются компенсаци
онные выплаты, предусмотренные подпунктом 1) пункта 3.2 настоящего Положения, определя
ется приложением № 4, №4.1 и согласовывается с учредителем колледжа.

3.5. Должностной оклад (ставка заработной платы) и компенсационные выплаты не образу
ют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при начислении иных компенсационных 
и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной 
плате и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.

3.6. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в повышенном размере, а именно:

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в двойном раз
мере (за исключением персонала, работающего по скользящему графику и на непрерывном про
изводстве), включая компенсационные и стимулирующие выплаты (размер которых заранее 
определён), установленные по данной ставке;



- работникам, получающим месячный оклад, - в одинарном размере (включая компенсаци
онные и стимулирующие выплаты (размер которых заранее определён)) сверх получаемого окла
да (и компенсационных, стимулирующих выплат), если работа в выходной и нерабочий празд
ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в двойном размере 
(включая компенсационные и стимулирующие выплаты (размер которых заранее определён)), 
если работа производилась сверх месячной нормы (по желанию работника, работавшего в вы
ходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, в 
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от
дыха оплате не подлежит).

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за по
следующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо по
вышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.7. Работнику, выполняющему в колледже наряду со своей основной работой, обусловлен
ной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или испол
няющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 
работы, производится доплата (компенсационная) за совмещение профессий (должностей) или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

3.8. Для определения размера компенсационных выплат работникам, занятым на работах 
с вредными и/или опасными условиями труда, директор колледжа организует проведение спе
циальной оценки условий труда в порядке, установленном трудовым законодательством.

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизиру
ются в трудовых договорах с каждым работником колледжа.

IV. Стимулирующие выплаты
4.1. Администрация колледжа в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанав

ливает стимулирующие выплаты, которые закрепляются в Положении о стимулирующих вы
платах работникам колледжа, принимаемом руководством колледжа с учётом мнения профсо
юзного комитета колледжа. V

V. Особенности установления (изменения) объёма учебной нагрузки и 
порядка исчисления заработной платы педагогическим работникам

5.1. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки

5.1.1. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагоги
ческой нагрузки. Нормы рабочего времени педагогических работников определены приказом 
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово
ре».

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку зара
ботной платы) для педагогических работников колледжа устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

Преподавателям колледжа ставка заработной платы выплачивается за 720 часов учебной 
нагрузки в год.

5.1.2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов пред
приятий. учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
колледж, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой опла
ты труда устанавливаются колледжем самостоятельно.



5.1.3. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей колледжа 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем го
довой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу 
в течение всего учебного года, а также за период работы в каникулярное время, не совпадающее 
с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 июля).

Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная зара
ботная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки, при
ходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 
этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

5.1.4. Учебная нагрузка на воскресенье и праздничные дни не планируется за исключением 
переноса рабочего дня на воскресенье на основании распоряжения директора для более рацио
нального отдыха работников при условии согласования данного переноса с профкомом колле
джа.

5.1.5. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним преде
лом 1440 часов.

5.1.6. При повышении ставки средняя месячная заработная плата определяется путем умно
жения новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года 
при тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

5.1.7. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной 
платы педагогическим работникам устанавливается в астрономических часах.

5.1.8. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы работы для педаго- 
гов-психологов. методистов, социальных педагогов, воспитателей общежития, старшего воспита
теля, мастеров производственного обучения, руководителя физического воспитания, преподава- 
теля-организатора основ безопасности жизнедеятельности, старшего методиста устанавливается 
исходя из продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю.

Тарифные ставки (оклады) руководителю физического воспитания, преподавателям- 
организаторам основ безопасности жизнедеятельности устанавливаются с учетом ведения ими 
преподавательской (педагогической) работы в объеме 360 часов в год.

5.1.9. Количество мастеров производственного обучения определяется директором колле
джа исходя из количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), преду
смотренных на эти цели учебным планом (основными профессиональными образовательными 
программами), а также времени, необходимого для выполнения ими других должностных обя
занностей. Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного обучения из-за 
недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой труда в 
размере 0.25; 0,5; 0,75 должностного оклада и соответственно уменьшенным рабочим временем.

Мастерам производственного обучения, выполняющим в колледже наряду со своей основ
ной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 
мастера производственного обучения (полностью или частично), в т.ч. в связи с временным от
сутствием работника, производится доплата в порядке, установленном статьей 151 Трудового 
кодекса РФ, при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора.

5.1.10. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая выполня
ется в колледже работниками, ведущими её помимо своей основной работы (включая заместите
лей директора), устанавливается директором колледжа. Преподавательская работа в колледже 
для указанных работников совместительством не считается.

Преподавательская работа руководящих и других работников колледжа без занятия штат
ной должности в'колледже оплачивается дополнительно в порядке и по окладам соответствую
щих ПКГ. Выполнение указанной преподавательской работы может осуществляться как в основ
ное рабочее время, так и за его пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения 
работы по основной должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае решается директором 
колледжа по согласованию с работником.



5.2. Порядок распределения учебной нагрузки

5.2.1. Учебную нагрузку распределяет директор колледжа с учётом реальности её выполне
ния каждым работником. Тарификационный список преподавателей и других работников, осу
ществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по феде
ральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и основным профес
сиональным образовательным программам, обеспеченности кадрами и других конкретных усло
вий в колледже.

5.2.2. После проверки документов об образовании и стаже педагогической работы (работы 
по специальности в определенной должности) преподавателей, других работников, распоряжени
ем директора колледжа им устанавливают ставки заработной платы (должностные оклады). На 
работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая ра
ботников. выполняющих эту работу в колледже помимо основной работы) ежегодно составляет
ся и утверждается тарификационный список.

5.2.3. Тарификационные списки преподавателей и других работников на учебный год еже
годно предоставляются руководством колледжа учредителю колледжа. Совместно с тарификаци
онными списками предоставляются расчеты часов в разрезе предметов, групп и профессий.

5.2.4. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основ
ной работы в колледже (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 
работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и иных 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических ка
бинетов) осуществляется с учетом мнения профкома колледжа в соответствии с Трудовым ко
дексом РФ и при условии, если преподаватели, для которых колледж является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 
на ставку заработной платы.

5.2.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для ко
торых колледж является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и преем
ственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный препо
давателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в теку
щем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и основным профессиональным обра
зовательным программам, сокращения количества групп обучающихся.

5.2.6. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, при распределении её на очередной учебный год устанавлива
ется на общих основаниях, а затем (на период нахождения в этом отпуске) передается для вы
полнения другим преподавателям.

5.2.7. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года (в 
частности, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной комиссии), учеб
ная нагрузка устанавливается из расчета её объема на полный учебный год, с учетом которого 
определяется средняя месячная заработная плата, с последующим применением условий ее 
уменьшения.

5.2.8. При составлении расписаний учебных занятий администрация колледжа обязуется ис
ключать нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподаватель
скую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовыва
лись длительные перерывы (так называемые "окна"), которые в отличие от коротких перерывов 
(перемен), рабочим временем педагогических работников не являются.

5.3. Условия уменьшения учебной нагрузки и оплаты труда педагогических работников 
при неполной учебной нагрузке, невыполнении норм учебной нагрузки

5.3.1. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством преподаватели 
освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью заработной 
платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, служебная командировка и т.д.), 
установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каж
дый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за



неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в 
случае освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а 
также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу 
(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из 
нее), не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, ука
занных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.

5.3.2. Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного 
года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только по
сле выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится в кон
це учебного года.

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении вре
менно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится дополнитель
но по часовым ставкам также в конце учебного года и только при условии выполнения препода
вателем учебной нагрузки, установленной ему при тарификации. Если замещение продолжается 
непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет средней заработ
ной платы преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, преду
смотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.

5.3.3. В случае, если по каким-то причинам, не зависящим от самих преподавателей, в пери
од учебного года произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей (уменьше
ние количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращение количества обучаю
щихся, занимающихся, групп), то им в остающийся до конца учебного года период выплачивает
ся заработная плата в размере, установленном при тарификации на начало учебного года.

5.3.4. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель фи
зического воспитания и преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в ко
мандировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного 
оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за ко
торую производится в порядке, установленном для преподавателей.

5.3.5. Если учебный процесс продолжается в течение всего календарного года, и ежегодный 
отпуск преподавателям предоставляется в различные месяцы года, а не только в период летних 
каникул, го снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учебный год 
также не производится.

5.3.6. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой студентов на 
занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух третей их часовой 
тарифной ставки.

5.3.7. Объем учебной нагрузки преподавателям больше или меньше нормы часов, за кото
рую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия.

5.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда

5.4.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников колле
джа применяется при оплате:

1) работы, выполненной в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшейся не более двух месяцев;

2) педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и иных организаций (в 
том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно- 
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в колледже;

3) преподавательской работы в объеме 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполня
емой по совместительству на основе тарификации;

4) преподавательской работы, выполненной преподавателями колледжа сверх уменьшен
ного годового объема учебной нагрузки;

5) приема экзаменов (консультаций) в случае, если данные часы отработаны сверх уста
новленных при тарификации.



5.4.2. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа устанавливаются 
путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

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

5.4.4. Мастерам производственного обучения за часы производственного обучения, данные 
сверх установленной нормы рабочего времени, при замещении временно отсутствующих других 
мастеров производственного обучения в связи с их болезнью, нахождением в отпуске, команди
ровке и т.д., производится почасовая оплата труда. Размер заработной платы в этих случаях 
определяется путем деления месячного должностного оклада мастера производственного обуче
ния на среднемесячную норму рабочих часов (при 36 часовой рабочей недели) и умножения по
лученной часовой ставки на фактически отработанные часы за месяц.

5.4.5. Руководство колледжа в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 
ущемляет интересов основных работников колледжа, может привлекать для проведения учебных 
занятий с обучающимися высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжи
тельный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и других занятий) с применени
ем дополнительных коэффициентов к ставкам почасовой оплаты труда в следующих размерах:

Контингент обучающихся

Размеры коэффициентов
профессор, 
доктор наук

доцент, кан
дидат наук

лица, не име
ющие ученой 
степени

Обучающиеся в учреждениях среднего професси
онального образования, рабочие, работники,зани
мающие должности, требующие среднего профес
сионального образования; слушатели курсов

0,0843 0,0632 0,0421

Примечания:
1) ставки почасовой оплаты труда определяются путем умножения размера оклада по П КГ  должно

стей педагогических работников 4 квалификационного уровня, установленного настоящим Положением, 
на коэффициенты ставок почасовой оплатыпруда специалиста, привлекаемого к проведению учебных за
нятий;

2) в ставки почасовой оплаты труда включается оплата за отпуск;
3) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "Народный", устанавливаются в 

размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук;
4) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание "Заслуженный", устанавливаются 

в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

VI. Условия оплаты труда директора колледжа, 
заместителей директора и главного бухгалтера

6.1. Заработная плата директора колледжа, заместителей директора и главного бухгалтера 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, 
осуществляется:

- директору колледжа - за счет бюджетных ассигнований;
- заместителям директора и главному бухгалтеру - за счет бюджетных ассигнований, а так

же за счет средств колледжа от приносящей доход деятельности.
6.3. Размер Должностного оклада директора колледжа устанавливается исходя из I группы 

по оплате труда руководителя учреждения, к которой относится колледж. Группа по оплате труда 
руководителя учреждения может быть изменена учредителем.

6.4. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера устанав
ливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора колледжа.



6.5. Директор колледжа помимо своей основной работы может заниматься преподаватель
ской деятельностью в колледже. Педагогическая работа директора колледжа по совместитель
ству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может 
иметь место только с разрешения руководства учредителя колледжа.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая выполняется ди
ректором в колледже, определяется учредителем и устанавливается в объеме не более 300 часов в 
год.

6.6. С учетом условий труда директору колледжа, его заместителям, главному бухгалтеру 
устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями груда;

- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.
6.7. Директору колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается ежеме

сячная надбавка:
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности по

четного звания, начинающегося со слова "Заслуженный”, - в размере 1000 рублей;
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности по

четного звания, начинающегося со слова "Народный", - в размере 2000 рублей;
- за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности ве

домственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по од

ному из них по выбору работника.
6.8. Директору колледжа устанавливаются надбавки за профессиональную категорию (выс

шую, первую).
6.9. Директор колледжа и его заместители, подпадающие под выплату нескольких надбавок, 

предусмотренных п.п. 6.8 -  6.9 настоящего Положения, получает только одну надбавку по прин
ципу наибольшей выгоды.

6.10. Директору колледжа, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается ежеме
сячная надбавка за наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной долж
ности ученой степени:

- кандидата наук - в размере 300 рублей;
- доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается после принятия решения 

Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего дипло
ма и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении 
ученой степени.

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по ос
новной должности.

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной 
из них по выбору работника.

6.11. Премирование директора колледжа осуществляется в соответствии с подразделом 5 
раздела 1 Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгал
теров областных государственных автономных, казённых и бюджетных учреждений, утв. поста
новлением Администрации Томской области от 08.08.2012 г. №303а.

6.12. Заместителям директора и главному бухгалтеру выплачиваются:
- ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.
Выплата указанных премий осуществляется за счет бюджетных ассигнований и средств от 

приносящей доход деятельности, предусмотренных в фонде оплаты труда работников учрежде
ния.

6.13. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и её размеры 
устанавливаются в приложении к Положению о стимулирующих выплатах работника колледжа.



При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за кален
дарный месяц должен учитываться объем участия каждого заместителя и главного бухгалтера в 
выполнении учреждением показателей и критериев оценки.

6.14. При определении размера выплачиваемой заместителю руководителя и главному бух
галтеру премии за выполнение особо важных и срочных работ должны учитываться следующие 
основания:

- степень важности выполненной работы;
- качество результата выполненной работы;
- оперативность выполнения работы;
- интенсивность труда при выполнении работы.
6.15. Размер ежемесячной премии и единовременной премии за выполнение особо важных и 

срочных работ предельным размером не ограничивается.
6.16. Компенсационные и стимулирующие выплаты, указанные в гл. VI, и должностной 

оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении иных выплат, за 
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.17. Заместителям директора и главному бухгалтеру выплачивается единовременная пре
мия в связи с особо значимыми событиями в следующих случаях:

- при объявлении благодарности или награждении почётной грамотой;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными да

тами;
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет).
При этом единовременная премия в связи с особо значимыми событиями может выплачи

ваться только при наличии экономии по фонду оплаты труда и не может превышать двукратного 
размера должностного оклада заместителя директора, главного бухгалтера.

6.18. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы иных работников колле
джа устанавливается в кратности, определяемой нормативным правовым актом Администрации 
Томской области.

У
VII. Штатное расписание

7.1. Штатное расписание включает в себя все должности служащих, профессии рабочих 
колледжа, дифференцированных по квалификационным уровням соответствующих ПКГ с уста
новлением им тарифных ставок, должностных окладов, окладов, компенсационных выплат и 
стимулирующих выплат (за исключением премий).

7.2. Штатное расписание колледжа на очередной финансовый год утверждается директором 
колледжа не позднее 15 января текущего года.

7.3. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным для гарантирован
ного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.

7.4. В случае изменений в структуре управления колледжем, численности штатных единиц 
в течение года в штатное расписание вносятся изменения с утверждением штатного расписания в 
новой редакции директором колледжа.

7.5. В колледже помимо педагогического персонала предусматриваются должности адми
нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала. Штатное расписание может 
составляться по структурным подразделениям колледжа (филиал, УПХ, буфет и т.п.) в соответ
ствии с уставом и существующей структурой управления в колледже.


