
Минобразование Ростовской области           

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

Ростовской области «Каменский химико- 

механический техникум»  (ГБПОУ РО «КХМТ») 

     

ПОЛОЖЕНИЕ  
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г. Каменск-Шахтинский 

 

 

 

 

об оплате труда работников ГБПОУ РО «КХМТ» 

 

 

1. Общие положения 

 1.1. Работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату 

заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы. Заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО 

«КХМТ» (далее – Техникум) регулирует порядок оплаты труда работников, 

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере образования, подведомственному министерству 

общего и профессионального образования Ростовской области, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя Техникума.  

 1.3. Система оплаты труда работников Техникума установлена в 

соответствии с законом Ростовской области от 03.10.2008 № 91-ЗС «О системе 
оплаты труда работников областных государственных учреждений» (в 

редакции областных законов от 26.07.2012 № 919, от 23.12.2013 № 85-ЗС); 

приказом Минобразования Ростовской области от 30.04.2009 № 1164 «Об 

утверждении положений о порядке проведения тарификации работников и об 

оплате труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений, подведомственных минобразованию 

Ростовской области» (в редакции приказов от 28.07.2009 № 1501, от 31.12.2009 

№ 1894, от 31.12.2010 № 1044, от 10.11.2011 № 944, от 20.02.2012 № 101, от 

13.03.2012 № 185, от 18.04.2012 № 320, от 13.09.2012 № 799 и от 29.12.2012 № 

1086, от 18.03.2015  № 142);  постановления Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры»; постановлением Правительства 

Ростовской области от 25.10.2021 № 886 «Об оплате труда ратников 

государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений Ростовской 
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области, подведомственных министерству общего и 

профессионального образования Ростовской области»,  

 

приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 29.06.2016 №  755) в целях усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении эффективности 

труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование 

инновационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества 

результатов деятельности Техникума.  

 1.4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации, установления 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

1.5. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) 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. 

При расчете доплаты до минимального размера оплаты труда в состав 

заработной платы, не превышающей минимального размера оплаты труда, 

не включаются: 

доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ, определенные как дополнительная 

работа, не предусмотренная трудовым договором. 

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени 

(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда.  

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, то доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

 Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной 

должности, профессии) и работе, выполняемой по совместительству, 

и выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц. 

 1.6. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности, направляется на выплату заработной платы 

работникам, а также на выплаты стимулирующего характера. 

1.7. Условия оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационного 

и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками, 
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с учетом реализации принципа обеспечения работникам равной оплаты 

за труд равной ценности. 
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2. Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы 
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008 № 91-ЗС 

«О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений»: 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

ставка заработной платы – фиксированный размер оплаты труда работника 

за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат. 

2.2. Оплата труда педагогических работников, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы – 720 часов в год, 

осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

установленного объема педагогической работы или преподавательской работы. 

2.3. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок 

заработной платы.  

2.4. Установление должностных окладов, ставок заработной платы. 

2.4.1. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования».  

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников 

учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 
 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1-й квалификационный 

уровень 

секретарь учебной части 7912 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2-й квалификационный 

уровень 

диспетчер образовательного 

учреждения 

9145 

 

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по ПКГ по 

должностям педагогических работников приведены в таблице № 2. 

consultantplus://offline/ref=4C322DB1EBB28C912C7F0073C698B47821ECF4900740F043C69779394BpAO8K
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Таблица № 2 

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Размер должностного 

оклада, ставки 

заработной платы (руб.) 
 

2-й квалификационный 

уровень 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования 

13132 

3-й квалификационный 

уровень 

мастер производственного 

обучения; методист; педагог-

психолог 

13772 

4-й квалификационный 

уровень 

преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания 

14449 

 

Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям руководителей 

структурных подразделений приведены в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

Профессиональная квалификационная группа Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 
 

2-й квалификационный 

уровень 

заведующий отделением по 

очной форме обучения, 

заведующий отделением по 

заочной форме обучения, 

заведующий учебно-

производственными 

мастерскими 

14139 

 

2.4.2. Размеры должностных окладов по ПКГ по должностям работников 

культуры приведены в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Профессиональная квалификационная 

группа  

 

Наименование должности Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства ведущего 

звена»  

библиотекарь 7038 

 

2.4.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов 

и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных  

 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих».  

Размеры должностных окладов по ПКГ по общеотраслевым должностям 

специалистов и служащих приведены в таблице № 5. 

 

Таблица № 5 
 

Профессиональная квалификационная 

группа  

Квалификационный уровень Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

архивариус, кассир 

5274 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

инспектор (1 отдела, по кадрам), 

лаборант, секретарь 

руководителя 

5805 

2-й квалификационный уровень 

заведующий хозяйством, 

старший лаборант  

6097 

3-й квалификационный уровень 

начальник хозяйственного отдела  

6404 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

специалист по охране труда, 

бухгалтер 

6707 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

начальник отдела кадров, 

начальник Первого отдела 

8978 

 

2.4.4.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих».  

Размеры ставок заработной платы по ПКГ 

по общеотраслевым профессиям рабочих приведены в таблице № 6. 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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   Таблица № 6 

Профессиональная квалификационная 

группа  

Квалификационный уровень Размер ставки 

заработной платы 

(рублей) 
 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

1-й квалификационный разряд 

уборщик служебных помещений, 

дворник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, гардеробщик 

4336 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

1-й квалификационный уровень: 

5-й квалификационный разряд 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5454 

 

2.4.5. Размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащих, не вошедшим в ПКГ, утвержденные  

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, приведены в таблице № 7. 

Таблица № 7 
Наименование должности Минимальный размер должностного 

оклада (рублей) 
 

Заведующий библиотекой 8978 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. В ГБПОУ РО «КХМТ» устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). В состав заработной 

платы работника, не превышающей МРОТ, доплата за совмещение профессий 

(должностей) не включается (Постановление № 40-П КС РФ).  

3.3. Выплаты (ежемесячные процентные надбавки к должностному окладу 

(тарифной ставке) за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну) на основании постановления Правительства РФ от 18.09.2006 № 573  «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и  сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

3.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, работнику производится доплата в 

соответствии со статьей 151 ТК РФ.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной 

должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим 

дополнительный объем работы. Конкретный размер доплаты каждому 

работнику определяется дифференцированно, в зависимости от его 

квалификации, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени. 

3.5. Работникам устанавливаются доплаты за работу в особых условиях 

труда в соответствии с таблицей № 8. 

Таблица № 8 
Перечень  

категорий работников и видов работ 

Размер доплаты 

(процентов) 

За работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

в профессиональных образовательных учреждениях: 

руководитель учреждения, заместители руководителя  

 

работники, входящие в ПКГ работников образования,  

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России 

от 05.05.2008 № 216н,  в чьи обязанности входит 

непосредственная работа с такими обучающимися 

 

иные работники, в чьи обязанности входит непосредственная 

работа с такими обучающимися 

 

до 15 

 

 

 

 

до 15 

 

 

 

 

до 20 

 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии).  

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за работу в особых 

условиях труда рассчитываются от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление ему доплат за работу 

в особых условиях труда по нескольким основаниям их величины по каждому 

основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

3.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными  

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей. 

 

 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
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Размеры доплаты за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, 

устанавливаются в соответствии с таблицей № 9. 

Таблица № 9 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

 (процентов) 
 

1. Преподаватели и мастера производственного обучения – 

за (кураторство) руководство группой ……………………. 

 

до 30 

2. Преподаватели – за проверку письменных работ по: 

русскому языку, литературе ………………………………...  

математике…………………………………………………… 
иностранному языку, физике, химии (химии в ПД), биологии, 

истории, родной язык (русский), инженерной графике, элементы 

высшей математики, дискрентной математики, математические 

методы решения прикладных задач……………………………… 

 

до 20 

до 15 

 

 

до 10 

3. Педагогические работники – за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями) ………………………………. 

 

до 10 

4. Работники учреждения – за работу в методических, 

цикловых, предметных комиссиях, методических 

объединениях: 

руководитель комиссии (объединения)……………………. 

секретарь комиссии (объединения)………………………… 

 

 

 

до 15 

до 10 

5. Работники учреждения – за работу в экспертных группах 

по осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

при численности аттестуемых 1 - 2 человека…………….. 

при численности аттестуемых 3 - 4 человека ……………. 

при численности аттестуемых 5 человек и более…………  

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

6. Преподаватели – за организацию и руководство 

производственной практикой (руководители 

производственной практики) ………………………………. 

 

 

до 25  

7. Работники учреждения  за работу с архивом учреждения до 25 

 

Примечания к таблице № 9 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, устанавливаются в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей 

должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за осуществление 
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дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, рассчитываются от ставки заработной платы по соответствующей 

педагогической должности, за исключением доплат, преподавателям за проверку 

письменных работ, которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной 

из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы. 

При наличии у работника права на установление ему доплат 

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их величины 

по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат. 

2. Доплаты за руководство группой (кураторство), проверку письменных 

работ, предусмотренные пунктами 1, 2 таблицы, устанавливаются в 

максимальном размере в учебной группе с наполняемостью не менее 25 человек. 
Для учебных групп с меньшей наполняемостью расчет доплаты 

осуществляется исходя из максимального размера, уменьшенного 
пропорционально численности обучающихся. 

3. Доплата за кураторство (руководство группой) может устанавливаться 

только одному из педагогических работников (преподавателю или мастеру 

производственного обучения). В случае необходимости кураторство в группах 

может также осуществляться преподавателями из числа руководителей и других 

работников учреждения, ведущих в них учебные занятия. 

4. При установлении доплаты педагогическим работникам за заведование 
учебными кабинетами (лабораториями), учитываются оснащенность кабинета 
(лаборатории) оборудованием, инвентарем, учебными пособиями и 
трудоемкость работы  по его содержанию. 

5.Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей (руководство преподавателями 

производственной практикой студентов) производится к должностному окладу в 

процентом отношении на период проведения производственной практики 

согласно календарному учебному графику в зависимости от наполняемости 

группы: 

- при численности студентов в группе до 15 человек – в размере до 15%; 

- при численности студентов в группе до 25 человек – в размере до 20%; 

- при численности студентов в группе от 25 человек – в размере до 25%. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

4.1. Работникам могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет;  

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также 

поощрение за выполненную работу. 
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Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы 

устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается: 

4.3.1. Педагогическим работникам – в зависимости от результативности 

труда и качества работы по организации образовательного процесса. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической работы) или в абсолютном размере.  

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются 

приказом директора техникума. 

4.4. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам (за 

исключением работников, указанных в пункте 4.3. настоящего раздела) с учетом 

уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач.  

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ 

и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения – министерством, в соответствии 

с утвержденным им порядком; 

работникам учреждения – директором техникума. 

Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру надбавка 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения, но 

не более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 

руководителю учреждения. 

Средства на выплату надбавки за качество выполняемых работ 

не предусматриваются при планировании расходов областного бюджета 

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, 

специалистам и иным служащим (в том числе относящимся к учебно-

вспомогательному персоналу в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

в зависимости от общего количества лет, проработанных в государственных 

и муниципальных учреждениях, государственных органах и органах местного 

самоуправления. 
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Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам,  для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы 

и установленного объема педагогической работы). 

Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в зависимости  от стажа 

работы (службы) в государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных органах и органах местного самоуправления в соответствии с 

таблицей № 16. 

Таблица № 10 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за выслугу лет 
№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 
 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер;  руководители, 

специалисты и служащие, занимающие должности, 

включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н,  

при стаже работы (службы): 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

2.  Иные руководители, специалисты и служащие 

при стаже работы (службы): 

          от 1 года до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

          свыше 15 лет  

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

до 30 

 

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях 

поощрения за результаты труда. При премировании учитывается 

как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

4.7.1. При определении показателей премирования учитываются: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

4.7.2. Премирование директора Техникума производится в порядке, 

утвержденном министерством, с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности учреждения. Премирование работников осуществляется 

на основании приказа руководителя учреждения. 
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4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала 

учреждений, стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня и компетентности, качественному результату труда работникам 

устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

за квалификацию; 

за наличие ученой степени;  

за наличие почетного звания; 

за классность водителям автомобилей; 

выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим 

работникам при наличии квалификационной категории и мастерам 

производственного обучения профессиональных образовательных учреждений 

при наличии квалификационного разряда по рабочей профессии. 

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) и составляет: 

4.9.1. Педагогическим работникам: 

при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории 

(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.9.2. Мастерам производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений при наличии квалификационного разряда 

по рабочей профессии при обучении по профессиям технического профиля – 40 

процентов. 

Мастерам производственного обучения надбавка за квалификацию 

устанавливается при наличии квалификационного разряда по рабочей 

профессии, соответствующей профилю обучения, и не ниже разряда, 

присваиваемого обучающимся по окончании обучения, при представлении 

документа, подтверждающего присвоение разряда. 

4.10. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата 

наук по основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается 

надбавка за наличие ученой степени.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от 

должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, – от 

заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы) в соответствии с таблицей № 11. 
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  Таблица № 11 

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ 

за наличие ученой степени 
№ 

п/п 

Перечень  

категорий работников  

Размер надбавки 

(процентов) 
 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер;  работники, 

занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России  

от 05.05.2008 № 216н: 

при наличии ученой степени доктора наук  

при наличии ученой степени кандидата наук  

 

 

 

 

 

25 

15 

2. Иные работники: 

при наличии ученой степени доктора наук   

          при наличии ученой степени кандидата наук 

 

до 30 

до 20 

 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

надбавка за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о 

выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.11.  Работникам, имеющим ведомственную награду федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный 

знак, нагрудный значок), устанавливается надбавка за наличие почетного звания 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах 

от должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, 

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной 

платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с 

таблицей № 12. 

Таблица № 12 
Перечень категорий работников  Размер надбавки (%) 

 

Руководитель учреждения, заместители руководителя 

учреждения, главный бухгалтер;  работники, занимающие 

должности, включенные в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н: 

при наличии ведомственной награды…………………. 

 

 

 

 

10 

4.12. В целях привлечения и укрепления кадрового состава 

государственных учреждений системы образования Ростовской области 

молодым специалистам из числа педагогических работников (далее – молодой 

специалист) устанавливается надбавка  в размере 10 процентов от должностного 

оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки  

понимаются лица в возрасте до 35 лет, получившие среднее профессиональное 
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или высшее образование, осуществляющие в учреждении 

профессиональную деятельность по должности, отнесенной приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» к ПКГ должностей педагогических работников, на основании 

трудового договора по основной работе. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период 

до наступления основания для установления педагогическому работнику 

надбавки за выслугу лет.  

4.13. При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также 

в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

4.14. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут 

устанавливаться работникам при выполнении работ в рамках основного 

трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) и 

трудового договора по совместительству, за исключением надбавки молодым 

специалистам, устанавливаемой только  по основной работе. 

 

5. Условия оплаты труда директора, его заместителей и главного 

бухгалтера 

5.1. Заработная плата директора Техникума, его заместителей 

и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада директора Техникума устанавливается на 

основе отнесения возглавляемых им ОУ в зависимости от группы по оплате 

труда руководителей согласно таблице № 13.  

Таблица № 13 

Группа по оплате труда руководителей Должностной оклад (рублей) 
 

Образовательные учреждения I группы по оплате 

труда руководителей 

25048 

5.3. С учетом условий труда директору, его заместителям и главному 

бухгалтеру могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 3 настоящего положения, в порядке, определенном 

министерством. 

5.4. Директору, его заместителям и главному бухгалтеру могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего положения, в порядке, определенном министерством. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

и премиальные выплаты выплачиваются директору по решению министерства с 

учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности учреждения и его руководителя. 
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В качестве показателя эффективности работы директора устанавливается 

выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с 

законодательством Ростовской области). 

5.5. Директор, его заместители наряду со своей основной работой имеют 

право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу (при 

соответствии необходимым профессиональным квалификационным 

требованиям). 

Оплата труда директору и заместителей директора за осуществление 

педагогической (преподавательской) работы устанавливается раздельно по 

каждой должности (виду работы) и осуществляется на условиях, 

предусмотренных для педагогических работников, с учетом особенностей 

условий оплаты труда педагогических работников, определенных разделом 6 

настоящего положения.   

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 

может выполняться директором, определяется министерством, заместителями 

директора – директором Техникума, с учетом особенностей определения 

учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников 

наряду с работой, определенной трудовым договором, предусмотренных 

пунктами 5.3. и 5.4. приложения № 2 к приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации 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 договоре» (далее – 

приказ Минобрнауки России № 1601).  

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ директору, его заместителям и 

главному бухгалтеру устанавливается предельный уровень соотношения их 

среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее – 

предельное соотношение заработной платы). 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей 

директора, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

списочного состава Техникума определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников 

списочного состава учреждения. Определение среднемесячной заработной 

платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

5.6.1. Директору Техникума предельное соотношение заработной платы 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников 

учреждения согласно таблице № 14. 
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Таблица № 14 
Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного соотношения  

От 51 до 100 4,0 

5.6.2. Для заместителей директора, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения 

размера предельного соотношения заработной платы, установленного 

директору, на 0,5. 

5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы 

является обязательным для включения в трудовой договор. 

5.6.4. Ответственность за соблюдение предельного соотношения 

заработной платы несёт директор Техникума. 

 

6. Особенности условий  

оплаты труда педагогических работников  

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или 

нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в 

соответствии с положениями приказа Минобрнауки России № 1601, 

предусматривающими, что в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда устанавливается 

либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы. 

6.2. Преподавателям норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы составляет 720 часов в год, объем годовой учебной нагрузки 

определяется из расчета на 10 учебных месяцев. Верхний предел учебной 

нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном 

году. 

Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

преподавательскую работу, на начало учебного года или в текущем учебном 

году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников, особенностей их 

труда, осуществляется в порядке, установленном приказом Минобрнауки России 

№ 1601. 

6.2.1. Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной 

нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными 

приказом Минобрнауки России № 1601. 

В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года 

годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с 

нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, на 

учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, 

определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 

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

пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

В случае фактического выполнения преподавателем учебной 

(преподавательской) работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день 
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отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной 

командировки уменьшение учебной нагрузки не производится. 

Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от объема учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в 

каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском. 

6.3. В трудовые договоры с педагогическими работниками, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы, включаются условия, связанные с: 

установленным объемом педагогической работы; 

размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления 

заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 

работы; 

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 

объема педагогической работы. 

6.4. Выполнение работы по совместительству педагогических работников 

осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением 

Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

6.5. Работники Техникума, включая руководителей и заместителей 

руководителей, наряду с работой, определенной трудовым договором, могут 

замещать в той же образовательной организации на условиях дополнительного 

соглашения к договору должности педагогических работников по выполнению 

учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – 

учебная нагрузка) в группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

При замещении должностей преподавателей работники могут 

одновременно осуществлять такие дополнительные работы, непосредственно 

связанные с обеспечением образовательного процесса, как руководство группой, 

проверка тетрадей (письменных работ), заведование учебными кабинетами, не 

входящие в должностные обязанности педагогических работников, с 

установлением доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы 

указанным лицам, замещающим должности преподавателей, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указываются 

срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее содержание и 

объем, выполнение дополнительных видов работ, а также размеры оплаты.    

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 

педагогическим и иным работникам других организаций осуществляется 

с учетом мнения представительного органа работников и при условии,  что 

педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей 

специальности в объеме не менее чем на одну ставку заработной платы. 
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6.6. Порядок определения размера месячной заработной платы 

педагогическим работникам. 

6.6.1. До начала учебного года преподавателям определяется средняя 

месячная заработная плата без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат путем умножения часовой ставки преподавателя, на установленный ему 

объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения 

на 10 учебных месяцев. 

6.6.2. Средняя месячная заработная плата, определенная в соответствии 

с подпунктом 6.6.1 настоящего пункта, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера включаются в заработную плату преподавателей 

при тарификации, которая выплачивается преподавателям за работу в течение 

всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 

отпуском. 

Порядок проведения тарификации работников учреждения утверждается 

министерством. 

6.6.3. Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного года, 

размер средней месячной заработной платы определяется путем умножения его 

часовой ставки на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 

количество этих же месяцев. 

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается 

в соответствии с почасовой оплатой труда.  

6.6.4. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из ставки 

заработной платы преподавателя, выплат компенсационного характера за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего 

характера – надбавки за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой 

степени. 

6.6.5. Часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей,  

продолжавшегося менее двух месяцев, оплачиваются дополнительно 

в соответствии с почасовой оплатой труда только после выполнения 

преподавателем всей годовой (уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет месячной заработной платы 

преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, 

предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 

учебного года. 

6.6.6. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 

нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо уменьшенной 

по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 раздела IV  приложения № 2 

к приказу Минобрнауки России № 1601, до конца учебного года, а также 
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в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным удлиненным 

оплачиваемым отпуском, выплачивается месячная заработная плата в размере, 

установленном в начале учебного года. 

При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого преподавателя 

размер месячной заработной платы пересчитывается в соответствии 

с уменьшенной учебной нагрузкой. 

6.6.7. При определении учебной нагрузки преподавателям за работу 

с обучающимися по заочной форме обучения учитываются Методические 

рекомендации по организации учебного процесса по заочной форме обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

направленные письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015 № 06-846. 

6.7. Должностные обязанности мастера производственного обучения 

в пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного 

обучения определяется учреждением исходя из количества часов практических 

занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели 

учебным планом (программами), а также времени, необходимого 

для выполнения других должностных обязанностей. 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. 

В случае, когда из-за недостаточного объема учебной работы не может 

быть введена дополнительная штатная единица, оплата труда мастеров 

производственного обучения осуществляется в соответствии с почасовой 

оплатой труда. 

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников. 

6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 

при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не более двух месяцев; 

за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 

иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 

учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству на основе тарификации; 

за часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки; 

за педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года. 

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 

исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) 

в данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 
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6.8.3. Часовая ставка определяется путем деления суммы 

заработной платы в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по соответствующей педагогической должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей и других педагогических работников, оплата 

педагогической работы производится по часовой ставке замещающего 

работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника 

для определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

выплат компенсационного характера: за работу в особых условиях труда;  

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, 

за квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие 

почетного звания. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется: 

для преподавателей – исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки 

(72 часа); 

для мастеров производственного обучения – исходя из среднемесячной 

нормы рабочих часов. 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам 

преподавателя и другого педагогического работника, если оно осуществлялось 

непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 

производится за все часы фактической преподавательской работы на общих 

основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию. 

 

7. Порядок и сроки выплаты заработной платы 

7.1. Заработная плата выплачивается работникам Техникума два раза в 

месяц: 22-го числа календарного месяца за первую половину месяца, 7-го числа - 

за вторую половину месяца. 

7.2. Заработная плата выплачивается работникам путем перечисления на 

счет в банке, с которым у работодателя заключен договор, или на счет в банке, с 

которым у работника заключен договор, и от него поступило заявление о 

перечислении заработной платы на указанный счет. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, 

сообщив в письменной форме Техникуму об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты 

заработной платы. 

7.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

7.4. При прекращении действия трудового договора работников 

окончательный расчет по причитающейся им заработной плате производится в 

последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении работников. 

7.5. Оплата отпуска работникам производится не позднее чем за три дня до 

его начала. 
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7.6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности за 

первые три дня болезни производится в ближайший день выдачи заработной 

платы, следующий за датой получения работодателем надлежаще оформленного 

листка нетрудоспособности в электронной форме. 

7.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается директором Техникума по 

согласованию с представительным органом работников. Форма расчётного 

листка прилагается. 

7.8. Порядок выплаты зарплаты умершего работника. 
7.8.1. Не позднее четырех месяцев со дня смерти работника не 

полученную им зарплату выплачивают любому члену его семьи. Для этого он 

должен написать заявление, принести свидетельство о смерти и документ, 

подтверждающий родство, - свидетельство о браке, о рождении и т.п. (ст. 1183 

ГК РФ). 

7.8.2. В течение недели со дня получения этих документов выплачивается 

зарплата и другие причитающиеся работнику деньги - компенсация за 

неиспользованный отпуск, пособие по больничному. Если отпуск предоставляли 

авансом, отпускные за него не удерживаются (ст. ст. 137, 141 ТК РФ). 

7.8.3. По истечении четырех месяцев со дня смерти работника 

причитающиеся ему деньги выплачиваются только его наследнику на основании 

свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1183 ГК РФ). 

 7.9. Порядок оплаты нерабочих дней с сохранением зарплаты, 

установленных Указом Президента Российской Федерации.  
 7.9.1. За нерабочие дни работники получают зарплату в том же размере, 

как если бы они их отработали. 

7.9.2. Если срок выплаты зарплаты совпадает с нерабочими днями, 

зарплата выплачивается до их начала. 

7.9.3. Оплата труда работникам, которые работают в нерабочие дни, 

производится в обычном порядке (одинарном размере).  

7.9.4. Если работник трудится в нерабочие дни, то период этих дней и 

суммы выплат за него учитываются при определении среднего заработка 

данного работника. Если работник не работает в указанные дни, то они и 

сохраненная за работником зарплата за такие дни не учитываются при расчете 

среднего заработка работника в соответствии с пп. «е» п. 5 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922; 

7.9.5. В период нерабочих дней норма рабочего времени не уменьшается. 
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7.9.6. Если нерабочие дни попали в период отпуска работника, отпуск на 

эти дни не продлевается. 

7.9.7. При выполнение работником трудовой функции дистанционно, 

заработная плата работнику не снижается (статья 312.5 ТК РФ). 

 

8. Иные случаи выплаты денежных средств работникам 

8.1. В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств работникам 

может быть выплачена материальная помощь. 

8.1.1. Обстоятельствами для оказания материальной помощи работникам 

выступают: 

- болезнь, необходимость дорогостоящего лечения, обследования по 

медицинским показателям, операция, послеоперационная реабилитация; 

- тяжёлое материальное положение в семье работника; особая 

нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья работника или его детей в 

связи с заболеванием, несчастным случаем, аварии; смерть близкого 

родственника работника или лица, находящегося на его иждивении; 

- утраты или повреждение личного имущества работника в результате 

пожара или стихийного бедствия.  

8.2. Предоставление материальной помощи производится при 

представлении работниками документов, подтверждающих наступление 

чрезвычайных обстоятельств. 

8.3. Материальная помощь не является заработной платой. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.  Положение в ступает в силу 01.10.2022. 

9.2. Положение, отдельные его пункты, подлежат изменению, в случае 

принятия Правительством Российской Федерации и (или) Ростовской области 

правовых актов, имеющих нормативный характер в системе оплаты труда 

работников государственных учреждений. 

 

 

Главный бухгалтер     А.Г. Иванова 

 

 

Согласовано 

Протокол заседания профсоюзной организации 

от 29.09.2022 № 12 
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