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I.  Общие положения 

 

    1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников  БПОУ ОО «Гла-

зуновский сельскохозяйственный техникум» (далее – «Положение») разработа-

но в соответствии:  

 с Трудовым кодексом Р Фот 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

 Указом Президента РФ от 07 мая 2012г № 597 «О мероприятиях по реали-

зации государственной социальной политики»,  

 Законом Орловской области от 28 декабря 2004 года № 468-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Орловской области», 

 Законом Орловской области от 06 сентября 2013 года №1525 - ОЗ «Об обра-

зовании в Орловской области» (с изменениями на 21.12.2018), 

 Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 №678 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций, 

 Постановлением Правительств Орловской области от 12 августа 2011 № 

267 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников го-

сударственных образовательных организаций и государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Орловской области Орлов-

ской области» (с изменениями на  15 сентября 2019 года). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда работников  

БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяйственный техникум», подведомствен-

ного Департаменту образования Орловской области за счет средств областного 

бюджета и иных источников, не запрещенных действующим законодательст-

вом. 

1.3. Положение об оплате труда работников БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» (далее - Положение) устанавливает отрасле-

вую систему оплаты труда для работников бюджетного образовательного уч-

реждения Орловской области среднего профессионального образования «Гла-

зуновский сельскохозяйственный техникум» (далее - БПОУОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»). 

 

     1.4. Оплата труда работников БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйст-

венный техникум» осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исхо-

дя из видов экономической деятельности различных категорий работников 

образовательных организаций. 

 

     1.5. Система оплаты труда работников БПОУ ОО  «Глазуновский сельско-

хозяйственный техникум» устанавливается коллективным договорам,  локаль-

ными нормативными актами БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный 
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техникум» в соответствии с трудовым законодательством, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, содер-

жащими нормы трудового права, настоящим Положением, а также с учетом 

мнения выборного профсоюзного.   

   1.6. Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих прин-

ципах: 

- соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательст-

вом; 

- дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества выпол-

няемых 

работ, уровня образования, квалификации и стажа работы по профессии, ус-

ловий труда; 

-применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего харак-

тера; 

- учет мнений областного комитета профсоюза работников народного обра-

зования и науки и Федерации профсоюзов Орловской области по условиям 

оплаты труда работников образовательных организаций. 

 

1.7. В настоящем Положении используются следующие термины: 

 

базовая единица - величина, применяемая для определения базовой ставки 

(должностного оклада); 

 

базовая ставка - величина ставки педагогического работника за норму часов 

педагогической работы в неделю; 

 

повышающие коэффициенты - размер увеличения базовой ставки (должно-

стного оклада) заработной платы работников образовательных организаций. 

 

 Иные понятия используются в значениях, определенных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

   1.8. Базовая ставка (должностной оклад) формируется из базовой единицы 

и повышающих коэффициентов. 

 

   1.9. Для работников, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, базо-

вая единица устанавливается в размере: 

 

5424 рублей - для руководителей структурных подразделений, специалистов, 

рабочих, служащих, педагогических работников техникума.  

 

2. При установлении системы оплаты труда БПОУ ОО «Глазуновский сель-

скохозяйственный техникум»  руководствовался: 
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 - порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и другими 

условиями оплаты труда педагогических работников (приложение 1 к на-

стоящему Положению); 

 

- порядком установления базовых ставок (должностных окладов) и другими 

условиями оплаты труда специалистов и служащих техникума (приложение 2 

к настоящему Положению); 

 

- тарифными разрядами, межразрядными тарифными коэффициентами и та-

рифными ставками по разрядам тарифной сетки рабочих, едиными для БПОУ 

ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (приложение 3 к на-

стоящему Положению); 

 

- перечнем высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответ-

ственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата которых 

производится исходя из 9 - 10 разрядов тарифной сетки (приложение 4 к на-

стоящему Положению); 

 

- показателями и порядком отнесения организаций к группам по оплате труда 

руководителей и руководящих работников образовательных организаций 

(приложение 5 к настоящему Положению); 

 

- системой выплат компенсационного и стимулирующего характера для ра-

ботников БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (при-

ложение 6 к настоящему Положению); 

 

- порядком формирования фонда оплаты труда работников БПОУ ОО «Гла-

зуновский сельскохозяйственный техникум» (приложение 7 к настоящему 

Положению); 

 

- порядком оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгал-

теров БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» (приложе-

ние 8 к настоящему Положению). 

1.10. Размер должностного оклада  директора  БПОУ ОО   «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум»   устанавливается Департаментом образо-

вания Орловской области, и отражается в трудовом договоре с  директором 

техникума. 

1.11.Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются работникам, за-

нятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, без учета других надбавок и доплат. 

      Выплаты компенсационного характера исчисляются из должностного 

оклада (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат, 
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за исключением выплат за сверхурочную работу, за работу в ночное время, 

в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

      Выплаты за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни исчисляются из должностного оклада (тарифной 

ставки) с учетом повышения за работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда. 

 

      Выплаты стимулирующего характера исчисляются из должностного окла-

да (тарифной ставки) без учета других повышений, надбавок и доплат. 

 

    Премиальные выплаты по итогам работы исчисляются из должностного ок-

лада (тарифной ставки) с учетом всех надбавок и доплат. 

 

   1.12. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирую-

щих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, 

не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимули-

рующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

   1.13. Педагогическим работникам БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяй-

ственный техникум», работающим на селе, установленные базовые ставки 

(должностные оклады) повышаются на 25 процентов. (согласно Постановле-

ния Правительства Орловской области от 21.02.2014 № 56) 

 

   1.14. Молодым специалистам, окончившим высшие, средние профессио-

нальные учебные заведения и работающим в образовательных организациях, 

базовая ставка (должностной оклад) заработной платы повышается на 20 про-

центов в течение первых трех лет с момента трудоустройства. 
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Порядок установления базовых ставок (должностных окладов) и дру-

гие условия оплаты труда педагогических работников  БПОУ ОО «Глазу-

новский сельскохозяйственный техникум». 

 

1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за 

выполнение ими трудовых (должностных) обязанностей, обусловленных тру-

довым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно дейст-

вующему законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка 

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» без учета компен-

сационных и стимулирующих выплат с учетом повышений, предусмотренных 

пунктами 11, 12 настоящего Положения. 

 

2. Тарифная ставка педагогических работников образовательной организации, 

перечень которых представлен в таблице 1, с учетом фактической педагогиче-

ской нагрузки работника определяется по следующей формуле: 

Оп =   Об х Чн  ,   где: 

              Чс 

Оп – ставка с учетом фактической педагогической нагрузки работника; 

Об – базовая ставка за норму часов педагогической работы в год; 

Чн – фактическая нагрузка в год; 

Чс – норма часов педагогической работы в год.  

 

Таблица 1 

Классификация должностей административного и педагогического персонала 

образовательной организации 

 

Группа персонала Наименование должностей 

Административный пер-

сонал 

Руководитель образовательной организации, заместитель ру-

ководителя, главный бухгалтер 

Педагогический персо-

нал (основной) 

Ассистент, декан факультета, доцент, заведующий кафедрой, 

профессор, преподаватель, старший преподаватель, воспита-

тель, инструктор-методист, инструктор по труду, инструктор 

по физической культуре, концертмейстер, мастер производст-

 Приложение 1 

к Положению об оплате труда работни-

ков БПОУ ОО  «Глазуновский сельско-

хозяйственный техникум» 
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венного обучения, методист, музыкальный руководитель, пе-

дагог дополнительного образования, педагог-библиотекарь, 

педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, руково-

дитель физического воспитания, социальный педагог, старший 

вожатый, старший воспитатель, старший инструктор-методист, 

старший методист, старший педагог дополнительного образо-

вания, старший тренер-преподаватель, тренер-преподаватель, 

тьютор, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед 

 

3. Базовая ставка педагогического работника образовательной организации 

определяется по формуле: 

Об = Б х (Кк1 + Кс1) х Ксп1, где: 

 

       Об = Б x (Кк1 + Кс1) x Ксп1, где: 

 

Об - базовая ставка за норму часов педагогической работы в год; 

Б - базовая единица; 

Кк1 - коэффициент квалификации; 

Кс1 – коэффициент стажа (применяется только при отсутствии квалификацион-

ной категории); 

Ксп1 - коэффициент специфики работы (при наличии двух и более оснований 

общий размер коэффициента специфики работы определяется умножением ко-

эффициентов по имеющимся основаниям). 

4. Значения коэффициентов квалификации, стажа и специфики работы приве-

дены в таблицах 2, 3, 4. 

 

Таблица 2 

Коэффициенты квалификации (Кк1) 

Группы Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Повышающий 

коэффициент за 

квалификаци-

онную катего-

рию 

Уровень обра-

зования педаго-

га 

Повышаю-

щий коэф-

фициент за 

уровень об-

разования 

педагога 

Итоговый 

повышаю-

щий коэффи-

циент (ст. 1 + 

гр. 3 + гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Отсутствует 0 Основное об-

щее или сред-

нее (полное) 

общее образо-

вание 

0 1 

Начальное или 

среднее про-

фессиональное 

образование 

0,19 1,19 
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Высшее про-

фессиональное 

образование 

(бакалавр, спе-

циалист, ма-

гистр 

0,33 1,33 

2 Первая 0,68 Среднее про-

фессиональное 

образование 

0,19 1,87 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

(бакалавр, спе-

циалист, ма-

гистр 

0,33 2,01 

3 Высшая 0,79 Среднее про-

фессиональное 

образование 

0,19 1,98 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

(бакалавр, спе-

циалист, ма-

гистр 

0,33 2,12 

 

Коэффициенты стажа (Кс1) 

 

 Таблица 3 

Стаж педагогической работы Применяемый коэффициент 

Свыше 20 лет 0,25 

От 15 до 20 лет 0,20 

От 10 до 15 лет 0,15 

От 3 до 10 лет 0,10 

До 3 лет 0,20 

 

Коэффициенты специфики работы (Ксп1) 

 

Таблица 4 
Показатели специфики Коэффициент, 

применяемый 

при установле-

нии окладов пе-

дагогических ра-

ботников 

1 2 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание "Народ-

ный учитель" и другие почетные звания СССР, Российской Феде-

1,25 
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рации и союзных республик, входивших в состав СССР, установ-

ленные для работников различных отраслей, название которых на-

чинается со слова "Народный", при условии соответствия почетно-

го звания профилю организации, а педагогическим работникам - 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дис-

циплин 

Педагогическим работникам, имеющим почетное звание "Заслу-

женный учитель СССР", "Заслуженный преподаватель СССР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный 

преподаватель Российской Федерации", "Заслуженный учитель", 

"Заслуженный преподаватель" союзных республик, входивших в 

состав СССР, "Заслуженный работник физической культуры", "За-

служенный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный ар-

тист" и другие звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работ-

ников различных отраслей, название которых начинается со слова 

"Заслуженный", ученую степень кандидата наук при условии соот-

ветствия почетного звания профилю организации, а педагогиче-

ским работникам - профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

1,2 

6. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при опла-

те: 

а) за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

 

 б) за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации; 

 

в) за часы преподавательской работы в организациях среднего профессио-

нального образования сверх уменьшенного годового объема учебной нагруз-

ки. 

Размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем 

деления - установленного месячного должностного оклада на 72 часа. 

 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуще-

ствлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его начальной (месячной) нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 
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 Приложение 2 

к Положению об оплате труда ра-

ботников  БПОУ ОО  «Глазунов-

ский сельскохозяйственный техни-

кум»   

 

ПОРЯДОК 

установления должностных окладов и другие условия оплаты труда спе-

циалистов и служащих БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяйственный 

техникум» 

 

1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений об-

разовательной организации устанавливаются исходя из отнесения организаций 

к группам по оплате труда руководителей и руководящих работников в зависи-

мости от объема и сложности выполняемых работ. 

2. Показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате тру-

да руководителей и руководящих работников определяются согласно приложе-

нию 5 к примерному Положению. 

3. Должностные оклады руководителей  структурных подразделений об-

разовательной организации, определяется по следующей формуле: 

Од = Б х Крс х Ксп1, где: 

Од – должностной оклад руководителя структурного  подразделения образова-

тельной организации;  

Б – базовая единица; 

Крс – повышающий коэффициент к должностному окладу  руководителя 

структурного подразделения  образовательной организации, значения которых 

приведены в таблицах  1 – 3; 

Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которых приведены в таблице 

3 приложения 1 к настоящему Положению (при наличии двух и более основа-

ний общий размер коэффициента специфики работы определяется умножением 

коэффициентов по имеющимся основаниям). 

Таблица 1 
 

Наименование должностей 

Число воспитанни-

ков, обучающихся, 

учащихся 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

Заведующий библиотекой 

свыше 800 чел. 2,10 

от 500 до 800 чел. 2,00 

от 100 до 499 чел. 1,92 

Заведующий производством 

(шеф-повар) 

свыше 800 чел. 2,10 

от 500 до 800 чел. 2,00 
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от 100 до 499 чел. 1,92 

Руководитель филиала общеобразовательного  

учреждения 

свыше 100 чел. 4,00 

от 50 до 100 чел. 3,00 

до 50 чел. 2,5 

 

Таблица 2 
 

Наименование должностей 

Повышающий коэффициент 

(образовательные учреждения, отно-

сящиеся к группам по оплате труда ру-

ководителей) 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

1 2 3 4 5 

Начальник (заведующий, директор, руководи-

тель, управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, столовой и 

других структурных подразделений среднего 

профессионального образования (подразделе-

ния) 

2,25 2,1 1,94 1,79 

Начальник (заведующий, директор, руководи-

тель, управляющий) обособленного структур-

ного подразделения (филиала) общеобразова-

тельной организации  среднего профессио-

нального  образования,  старший мастер 

2,43 2,25 2,1 1,94 

6. Должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала образовательного учреждения определяется по 

следующей формуле: 

Оув = Б х Кувх Ксп1, где: 

Оув – должностной оклад специалистов и служащих из числа учебно-

вспомогательного персонала; 

Б – базовая единица; 

Кув – повышающий коэффициент к должностным окладам по должностям ра-

ботников из числа учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных 

учреждений, значения которых приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование должности и тре-

бования к квалификации 

Категории Повышающий 

коэффициент к 

должностным ок-

ладам по должно-

стям работников 

из числа учебно-

вспомогательного 

персонала (Кув) 

 высшая ведущая первая вторая без категории 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-вспомогательный персонал образовательных организаций 

consultantplus://offline/main?base=RLAW127;n=15563;fld=134;dst=100323


 
 

12 
 

Документовед, бухгалтер, инже-

нер всех специальностей (инже-

нер по охране труда и технике 

безопасности, инженер-

электроник, инженер-энергетик, 

инженер- программист, инженер-

технолог), художник, библиоте-

карь, экономист, механик, юрис-

консульт, сурдопереводчик, ин-

женер-системный администратор, 

контрактный управляющий 

 1,85 1,55 1,4 1,35 

Техник, техник-программист, 

техник по ремонту оборудования 

  1,4 1,35 1,3 

Калькулятор, паспортист, экспе-

дитор по перевозке грузов, по-

мощник воспитателя, санитарка, 

делопроизводитель, кассир, сек-

ретарь-машинистка, младший 

воспитатель 

    1,2 

Программист, электроник, карто-

граф 

 2,5 1,85 1,55 1,35 

Архивариус, инспектор по кад-

рам, заведующий складом, ко-

мендант, дежурный по общежи-

тию, заведующий канцелярией, 

машинистка, заведующая маши-

нописным бюро, заведующий хо-

зяйством, заведующий лаборато-

рией ,лаборант (включая старше-

го), секретарь учебной части 

(диспетчер), администратор 

    1,55 

Специалист по кадрам, специа-

лист по управлению персоналом , 

специалист по связям с общест-

венностью,аккомпаниатор, пси-

холог 

    1,8 

Врач-специалист 3,25  3,1 2,94 2,36 

Инструктор по спорту, физкуль-

туре (лечебной физкультуре) 

1,85  1,55 1,4 1,35 

Инструктор-методист по лечеб-

ной физкультуре 

2,1  1,94 1,79 1,65 

Зубной врач 2,94  2,79 2,64 2,50 

Медицинская сестра 2,79  2,64 2,36 1,85 
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 Приложение 3 

к Положению об оплате труда ра-

ботников  БПОУ ОО  «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты  

и тарифные ставки по разрядам тарифной сетки рабочих,  

единые для БПОУ ОО  «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

 

1. Тарифная ставка  обслуживающего персонала БПОУ ОО   «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум» 

определяется по следующей формуле: 

Ооп = Б х Коп, где: 

Ооп – тарифная ставка обслуживающего персонала; 

Б – базовая единица; 

Коп – тарифный коэффициент к должностным окладам по должностям ра-

ботников из числа обсуживающего персонала образовательного учреждения, 

значения которых приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Разряд оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тарифный коэффициент 

1,0 1,07 1,14 1,21 1,28 1,35 1,42 1,6 1, 7 1,75 

 

2. Профессии обслуживающего персонала образовательного учреждения 

тарифицируются в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-

вочником работ и профессий рабочих, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда ра-

ботников  БПОУ ОО «Глазунов-

ский сельскохозяйственный тех-

никум» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных  

и ответственных, особо важных и особо ответственных работах, оплата ко-

торых производится исходя из 9 – 10 разрядов тарифной сетки 

 

1. Водители автобусов, микроавтобусов или специальных легковых автомоби-

лей, имеющие 1 класс и занятые перевозкой обучающихся (детей, воспитанни-

ков), участников спортивных мероприятий, участников профессионально-

художественных коллективов. 

2. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-

повара), при отсутствии в штате учреждения такой должности. 

3. Слесарь-ремонтник. 

4. Слесарь-сантехник. 

5. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

6. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиляции  

и кондиционирования. 

7. Слесарь-электромонтажник. 

8. Столяр. 

Примечания: 

1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и 

выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. 

2. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим Перечнем, оплата 

труда может устанавливаться как высококвалифицированным рабочим при ус-

ловии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более 

профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд не ниже 

6. 

3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих, в соответствии с на-

стоящим Перечнем, устанавливается руководителем организации с учетом мне-

ния выборного профсоюзного или иного представительного органа работников 

образовательной  организации строго в индивидуальном порядке с учетом ква-

лификации, объема и качества выполняемых ими работ в пределах средств, на-

правляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 

так и временный характер. 

4. Присвоение тарифных разрядов высококвалифицированным рабочим, не 

предусмотренным данным Перечнем в конкретной отрасли, может производить-

ся по профессиям, установленным для других отраслей, при условии выполне-

ния работниками соответствующих видов работ.
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 Приложение 5 

к Положению об оплате труда ра-

ботников  БПОУ ОО «Глазунов-

ский сельскохозяйственный тех-

никум» 

 

Показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей и руководящих работников БПОУ ОО «Глазуновский сель-

скохозяйственный техникум» 

 

1. Группы по оплате труда руководителей образовательной организа-

ции определяются исходя из масштаба и сложности руководства и 

устанавливаются в соответствии с показателями и порядком отне-

сения к группам по оплате труда руководителей (таблица 1). 

Таблица 1  

№ Показатели Условия Количество бал-

лов 
1 Превышение плановой наполняе-

мости по группам или по количест-

ву обучающихся в организации 

среднего профессионального обра-

зования 

За каждые 50 человек 

или каждые 2 группы 

15 

2 Количество работников в ОО За каждого работника 1 

дополнительно за каж-

дого работника, имею-

щего: 

 

первую квалификаци-

онную категорию 

0,5 

высшую квалификаци-

онную категорию 

1 

3 Круглосуточное пребывание обу-

чающихся в ОО 

За наличие 4 групп с 

круглосуточным пре-

быванием воспитанни-

ков 

до 10 

4 и более групп с круг-

лосуточным пребыва-

нием воспитанников, в 

организациях, рабо-

тающих в таком режи-

ме  

до 30 

4 Наличие филиалов, учебно-

консультационных пунктов, обще-

жития, санатория- 

За каждое указанное 

структурное 

подразделение: 
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профилактория и других 

структурных подразделений с ко-

личеством обучающихся (прожи-

вающих) 

до 100 чел. до 20 

от 100 до 200 чел. до 30 

5 Наличие обучающихся с полным 

гособеспечением в образовательной 

организации 

Свыше 300 чел. до 50 

Из расчета за каждого 

дополнительно 

0,5 

За каждую группу до-

полнительно 

5 

6 Наличие локальных служб психо-

лого-педагогического и медико-

социального сопровождения 

За каждое структурное 

подразделение 

до 10 

7 Наличие службы постинтернатной 

адаптации 

За каждое структурное 

подразделение 

до 15 

8 Наличие обслуживаемых оборудо-

ванных автоматизированных рабо-

чих мест 

За каждое оборудован-

ное автоматизирован-

ное рабочее место 

до 5 

9 Наличие обслуживаемой проводной 

и (или) беспроводной локальной 

сети 

За каждую локальную 

сеть 

до 40 

10 Наличие серверных станций За каждую серверную 

станцию 

до 40 

11 Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательном процессе 

компьютерных классов 

За каждый класс до 10 

12 Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательном процес-

се: спортивной площадки, стадио-

на, бассейна и других спортивных 

сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени использова-

ния) 

За каждый вид до 15 

13 Наличие собственного оборудован-

ного здравпункта, медицинского 

кабинета, оздоровительно-

восстановительного центра при на-

личии медицинского персонала, 

столовой 

За каждый вид 15 

14 Наличие автотранспортных 

средств, сельхозмашин, строитель-

ной, учебной и другой самоходной 

техники на балансе образователь-

ной организации 

За каждую единицу до 3, но не более 20 

15 Наличие загородных объектов (ла-

герей, баз отдыха, дач и др.) нахо-

дящихся на балансе образователь-

ной организации 

 до 30 

16 Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), парни-

кового хозяйства, подсобного  

сельского хозяйства, учебного хо-

В других случаях за 

каждый вид 

до 15 до 50 
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зяйства, теплиц 

17 Наличие собственных котельных, 

очистительных и других сооруже-

ний, жилых домов 

за каждую единицу 

(вид) 

20 

18 Наличие обучающихся в образова-

тельных организациях, организаци-

ях среднего профессионального об-

разования, посещающих бесплат-

ные секции, кружки, студии, орга-

низованные этими организациями 

или на их базе 

за каждого обучающе-

гося 

0,5 

19 Наличие оборудованных и исполь-

зуемых в образовательных органи-

зациях помещений для разных ви-

дов активности(изостудия, теат-

ральная студия, и др.) 

за каждый вид до 15 

20 Наличие в образовательных орга-

низациях общего назначения обу-

чающихся со специальными по-

требностями, охваченных квалифи-

кационной коррекцией физического 

и психического развития 

за каждого обучающе-

гося 

1 

21 Наличие многопрофильности обра-

зовательной организации 

до 5 специализаций 5 

до 10 специализаций 10 

до 15 специализаций 15 

22 Наличие в образовательных орга-

низациях творческих коллективов 

За каждую единицу 5, но не более 20 

23 Наличие оборудованной и исполь-

зуемой в образовательном процессе 

библиотеки 

 15 

24 Участие за предыдущий учебный 

год обучающихся образовательных 

организаций в смотрах, конкурсах, 

фестивалях, выставках и других 

творческих мероприятиях город-

ского, регионального, всероссий-

ского, международного уровней 

из расчета за каждого 

обучающегося 

0,5  но не более 20 

25 Участие образовательных органи-

заций в инновационных и экспери-

ментальных проектах областного, 

федерального уровней 

 20 

26 Количество проведенных концер-

тов, фестивалей, конкурсов, олим-

пиад 

из расчета за каждую 

единицу 

2, но не более 20 

27 Наличие у работников образова-

тельной организации наград 

от 1 до 5% коллектива 5 

от 5 до 10% коллектива 10 

от 10 до 20 % коллек-

тива 

15 

свыше 20% коллектива 20 

28 Наличие оборудованного и исполь-

зуемого по целевому назначению, в 

Из расчета за каждую 

единицу 

10, но не более 20 
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том числе в образовательном про-

цессе музея (выставочного, кон-

цертного залов) 

29 Наличие учебников, учебных и 

учебно-методических пособий, ре-

комендованных к использованию 

учебно-методическими центрами и 

отделами профильных министерств 

Из расчета за каждую 

единицу 

10, но не более 20 

30 Создание и использование в учеб-

ном процессе образовательной ор-

ганизации мультимедийных посо-

бий по дисциплинам учебного пла-

на 

10, но не более 20 10, но не более 20 

2. БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» относится к I 

группе по оплате труда руководителя (по сумме баллов, определенных на осно-

ве указанных выше показателей деятельности, в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

№ Тип (вид) образовательной организа-

ции 

Группы по оплате труда руководителей 

I груп-

па 

II груп-

па 

III 

группа 

IV 

группа 

1 Организации среднего профессио-

нального образова-

ния(профессиональные лицеи, кол-

леджи) 

свыше 

300 

до 300 - - 

 

Группа по оплате труда руководителя  БПОУ ОО «Глазуновский сельско-

хозяйственный техникум»  определяется: 

не чаще одного раза в год органом исполнительной государственной вла-

сти Орловской области, в устанавливаемом им порядке на основании соответ-

ствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

учреждения. 

4. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 

приставкой «до», устанавливается органом исполнительной власти специаль-

ной компетенции. 

5. Контингент обучающихся по организациям среднего профессиональ-

ного образования определяется по списочному составу на начало учебного го-

да по состоянию на октябрь по всем  

формам обучения, а при сроке обучения менее 10 месяцев - по планово-

му среднегодовому количеству обучающихся на соответствующий календар-

ный год. 

 

   



 
 

20 
 

 

Система выплат компенсационного и стимулирующего характера  

для работников  БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техни-

кум» 

 

1. Общие положения 

Настоящая система разработана в соответствии с нормами Трудового ко-

декса Российской Федерации.  

Данная система устанавливает виды, условия и размеры компенсацион-

ных, стимулирующих выплат и премирования работников БПОУ ОО «Глазу-

новский сельскохозяйственный техникум». 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

 

1. Компенсационные выплаты работникам  образовательной организации 

из числа педагогического, административного, учебно-вспомогательного, об-

служивающего персонала осуществляются за работы во вредных и (или) опас-

ных и иных особых условиях труда, в условиях труда, отклоняющихся от нор-

мальных. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к ставкам 

(должностным окладам) в процентах или абсолютных размерах. 

3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к ставке (должностному окладу) и определяются по 

следующей формуле: 

К = ∑ О x Кpi, где: 

К – компенсационные выплаты; 

О – базовая ставка за норму часов педагогической работы в неделю или 

должностной оклад; 

Кpi – компенсационный коэффициент по каждому виду, размеры кото-

рых приведены в пунктах 5-10 настоящего приложения. 

4. В случае применения коэффициентов по двум и более основаниям, ис-

пользуется сумма указанных коэффициентов. 

5. Конкретные размеры выплат, условия их осуществления устанавлива-

ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации  и Орловской области, содержащие 

нормы трудового права.  

 Приложение 6 

к Примерному положению  

об оплате труда работников  

БПОУ ОО «Глазуновский сель-

скохозяйственный техникум»  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=657
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=657
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Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 

ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6. Руководитель организации проводят аттестацию рабочих мест по усло-

виям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

7. К выплатам компенсационного характера относятся: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми ус-

ловиями труда; 

2) выплаты за работу в ночное время; 

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-

ределенной трудовым договором, в том числе: 

а) проверку тетрадей и письменных работ  до 15% 

б) обслуживание вычислительной техники; 

в) заведование кабинетами (лабораториями), учебно-опытными участками до 

15%, учебными мастерскими до 15%; 

д) руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями до 

15%; 

е) проведение внеклассной работы по физвоспитанию до 15%; 

ж) организацию работы библиотеки (при отсутствии должности заведующего 

     библиотекой, библиотекаря) до 15%; 

 з) ведение делопроизводства до 20%; 

и) руководство подсобным сельским хозяйством до 20%; 

о) заведование хозяйством (при отсутствии должности заведующего хозяйст-

вом) до 30%; 

п) выполнение обязанностей лаборанта (при отсутствии должности лаборанта) 

до 20%; 

р) другие условия, требующие компенсационных выплат. 

8. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику  техникума при совмещении им профессий (должностей). Размер доп-

латы и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания или объема дополнительной 

работы. 

9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она ус-

танавливается, определяются по соглашению сторон трудового  договора  с 

учетом содержания или объема дополнительной работы. 

10. Условия и размеры выплат компенсационного характера: 

за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда – в размере до 12 % от ставки (оклада) заработной платы,   

каждый час работы в ночное время - в размере до 40% от ставки (оклада) за-

работной платы; 
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работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах, не менее уста-

новленных статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации; 

сверхурочную работу - в размерах, не менее установленных статьей 152 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

12. К выплатам стимулирующего характера для работников образова-

тельной организации относятся ежемесячные стимулирующие надбавки, допла-

ты, разовые поощрительные выплаты (премии) и иные выплаты стимулирую-

щего характера, выплачиваемые в соответствии с условиями заключенного с 

ними трудового договора 

13. Размер выплат стимулирующего характера работникам техникума  

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-

шении к ставке (должностному окладу). 

14. Выплаты стимулирующего характера работникам образовательной 

организации устанавливаются в целях повышения социального статуса и про-

фессионального престижа по результатам инновационной деятельности за пре-

вышение объемных показателей, сложность, напряженность, высокие достиже-

ния в труде, особые условия труда, осуществление методических и координа-

ционных функций, личный творческий вклад в организацию деятельности об-

разовательной организации, создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся и воспитанников. 

       15. Критериями эффективности деятельности для установления ежемесяч-

ных стимулирующих надбавок работникам образовательной организации яв-

ляются следующие качественные показатели: 

1) достижение обучающимися и воспитанниками высоких показателей проме-

жуточной и итоговой аттестации; 

2) высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса, предпро-

фильного и профильного обучения; 

3) позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся и воспитан-

ников по учебным предметам; 

4) достижение обучающимися стабильно высоких показателей внеурочной 

творческой деятельности; 

5) высокая результативность участия организации в конкурсах и смотрах муни-

ципального, регионального и федерального уровней; 

6) высокая эффективность коррекционно-развивающей и реабилитационной 

работы с обучающимися, требующими усиленного педагогического внимания; 

7) высокая эффективность организации работ по реализации программы разви-

тия организации; 

8) высокая эффективность разработанных программ, положений, экономиче-

ских расчетов и других документов, способствующих институциализации но-

вой практики работы организации по достижению современных результатов 

образования; 
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9) стабильно качественное содержание помещений и территории организации в 

соответствии с требованиями СанПиН, обеспечение безопасности образова-

тельного процесса; 

10) качественное ведение документации; 

11) качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении организацией; 

12) высокая эффективность применения работником здоровьесберегающих или 

восстанавливающих здоровье технологий; 

13) высокая эффективность работы по расширению общественного участия в 

управлении и организации образовательного процесса в организации. 

17. В случае применения ежемесячных стимулирующих надбавок по двум и бо-

лее основаниям используется сумма значений, установленных Положением о 

стимулировании по критериям эффективности деятельности, указанных в пунк-

те 16 настоящего Порядка. 

18. Отдельным категориям работников устанавливаются доплаты в размере 500 

рублей в месяц: 

а) работникам образовательных организаций, имеющим государственные на-

грады Российской Федерации, награжденным нагрудным знаком "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", значком "Отличник на-

родного просвещения", нагрудным знаком "Почетный работник сферы образо-

вания Российской Федерации"; 

б) работникам образовательных организаций среднего профессионального об-

разования области, имеющим нагрудные знаки "Почетный работник начально-

го профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работ-

ник среднего профессионального образования Российской Федерации", значки 

"Отличник профессионально-технического образования Российской Федера-

ции", "Отличник профессионально-технического образования СССР"; 

в) работникам организаций спортивной направленности, награжденным отрас-

левым знаком "Отличник физической культуры и спорта", почетным знаком "За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта", почетным знаком "За за-

слуги в развитии Олимпийского движения в России", имеющим звание "Мастер 

спорта"; 

г) наставникам молодых специалистов. 

19. Премирование работников образовательных организаций производится в 

целях повышения материальной заинтересованности в достижении высоких ре-

зультатов в работе и высокого качества труда. 

20. Критериями для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

работникам организации являются следующие качественные показатели: 

1) обеспечение современного качества общего образования: 

а) стабильность и рост качества образовательных результатов и их соответствие 

интеллектуальным и личностным способностям обучающихся в сравнении с 

предыдущим периодом; 

б) достижение обучающимися высоких показателей успеваемости и общест-

венных презентаций; 
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в) высокие результаты итоговой аттестации по окончании обучающимися орга-

низации и других форм внешней независимой оценки качества; 

г) наличие призеров олимпиад, смотров, конференций и других видов конкурс-

ных соревнований различных уровней; 

д) наличие сертифицированных достижений коллективов обучающихся по ре-

зультатам творческих конкурсов, фестивалей разных уровней, кроме уровня ор-

ганизации; 

2) сохранение и укрепление здоровья участников образовательного про-

цесса: 

а) сохранение уровня или положительная динамика состояния здоровья обу-

чающихся и воспитанников по результатам мониторингов; 

б) высокая эффективность применения работником здоровьесберегающих тех-

нологий; 

в) высокая эффективность организации мероприятий, способствующих восста-

новлению здоровья учащихся; 

г) высокий процент (выше 70%) охвата обучающихся горячим питанием; 

д) высокая эффективность работы по профилактике вредных привычек; 

3) обеспечение результативности и эффективности воспитательной рабо-

ты: 

повышение уровня сформированности студенческого и родительского сообще-

ства группы или творческого объединения обучающихся по сравнению с пре-

дыдущим периодом; 

снижение пропусков обучающимися и воспитанниками уроков и занятий без 

уважительной причины; 

снижение количества обучающихся и воспитанников, состоящих на учете в ор-

ганизации и комиссии по делам несовершеннолетних; 

высокий уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей отношения-

ми в системах "Учитель - ученик", "Учитель - родитель", условиями образова-

тельного процесса; 

4) обеспечение современного качества организационного, информационно-

методического, психолого-педагогического и материально-технического 

сопровождения образовательного процесса педагогическими и другими 

работниками организации: 

а) высокая эффективность проводимых педагогом уроков (занятий), внекласс-

ных мероприятий с применением современных, в том числе информационных 

образовательных технологий; 

б) высокая эффективность педагогического сопровождения творческой, про-

ектной, исследовательской деятельности обучающихся, индивидуальных обра-

зовательных программ и индивидуальных учебных планов; 

в) качественная разработка и своевременное внедрение программ сопровожде-

ния, рабочих программ и технологических карт реализации государственного 

стандарта, высокая эффективность выполнения образовательной программы 

организации; 
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г) высокая эффективность инновационной, опытно-экспериментальной и мето-

дической работы организации; 

д) качественная разработка и своевременное внедрение программ оценки каче-

ства образовательного процесса в организации; 

е) высокая эффективность содержательной деятельности информационного 

предметного центра, образцовое содержание кабинета, аудитории; 

ж) результативность коррекционно-развивающей и реабилитационной работы с 

обучающимися и воспитанниками, требующими усиленного педагогического 

внимания; 

з) снижение частоты обоснованных обращений учащихся, родителей, педагогов 

по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных 

ситуаций; 

и) высокий уровень исполнительской дисциплины: подготовки отчетов, запол-

нения журналов, ведения личных дел, посещения организационно-

методических мероприятий; 

5) руководителям методических объединений, заместителям руководителя 

организации: 
а) высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процес-

са; 

 

б) качественное выполнение плана воспитательной работы; 

в) качественная организация систематического контроля за информационно-

методическим обеспечением образовательной деятельности, ведением учебной 

документации и другими направлениями внутреннего контроля; 

 

г) высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной атте-

стации; 

 

д) качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении организацией; 

 

е) сохранение контингента обучающихся и воспитанников; 

 

ж) высокий уровень организации аттестации педагогических работников орга-

низации; 

 

з) поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

 

6) заместителю директора по административно-хозяйственной работе и 

другим представителям учебно-вспомогательного персонала: 

 

а) оперативное материально-техническое, ресурсное обеспечение образова-

тельной деятельности; 
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б) качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий в образова-

тельной организации (температурный, световой режим, режим подачи питьевой 

воды); 

 

в) качественное обеспечение выполнения требований пожарной и электробезо-

пасности, охраны труда; 

 

г) высокое качество подготовки и организации ремонтных работ; 

 

д) своевременное и качественное сопровождение новой системы оплаты труда,  

разработка новых положений, подготовка экономических расчетов; 

 

е) своевременное и качественное представление отчетности; 

 

ж) качественное ведение документации; 

 

7) заведующему библиотекой и медиаспециалисту: 

 

высокая читательская активность обучающихся и воспитанников; 

 

участие в мероприятиях, проводимых на уровне муниципального образования, 

региональном уровне, федеральном уровне, оформление тематических выста-

вок, организация мероприятий по пропаганде чтения как формы культурного 

досуга; 

 

8) младшему обслуживающему персоналу: 

 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная 

уборка помещений; 

 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

 

21. В случае применения разовых поощрительных выплат (премий) по двум и 

более основаниям используется сумма значений, установленных Положением о 

стимулировании по критериям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка. 
 

22. К иным выплатам стимулирующего характера относятся: 

 

выплаты в связи с праздничными датами; 

 

другие выплаты, предусмотренные коллективным договором и региональным 

отраслевым соглашением по организациям образования Орловской области. 



 
 

27 
 

 

23. Конкретные размеры премий и поощрительных выплат определяются: 

работникам образовательной организации, включая заместителей руководителя 

и главного бухгалтера, - в соответствии с коллективным договором или локаль-

ными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения выбор-

ного профсоюзного или иного представительного органа работников организа-

ции в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников образо-

вательной организации, а также средств от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, направленных образовательной организацией на 

оплату труда; 

 

руководителям образовательных организаций - в соответствии с правовыми ак-

тами уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ор-

ловской области в сфере образования. 

 

24. Премирование работника не производится при наличии у него дисципли-

нарного взыскания. 

 

25. Из фонда оплаты труда образовательной организации работникам может 

быть оказана материальная помощь согласно положению о предоставлении ма-

териальной помощи работникам и ее размеров, согласованных с выборным 

профсоюзным или иным представительным органом работников образователь-

ной организации в следующих случаях: 

 

1) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет) в размере должностного 

оклада (тарифной ставки); 

 

2) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, 

связанной с профессиональной деятельностью, в размере до двух должностных 

окладов (тарифных ставок); 

 

3) в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, родители) и в 

связи с необходимостью лечения работника в размере должностного оклада 

(тарифной ставки); 

 

4) при уходе в очередной отпуск в размере должностного оклада (тарифной 

ставки) не более 1 раза в год. 

 

26. Материальная помощь выделяется на основании приказа образовательной 

организации с обязательным учетом мнения выборного профсоюзного или ино-

го представительного органа работников образовательной организации. 

 

27. На основании общего собрания образовательной организации создается ко-
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миссия по принятию решений о размере стимулирования работников образова-

тельной организации. 

 

28. Выплаты стимулирующего характера работникам в соответствии с утвер-

жденным Положением о стимулировании осуществляются на основании прика-

за образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного или 

иного представительного органа работников организации в пределах бюджет-

ных ассигнований на оплату труда работников организаций, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

организацией на оплату труда. 
 

29. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям руково-

дителей, главному бухгалтеру образовательной организации осуществляются в 

размере и порядке, установленном приложением 9 к настоящему Положению, в 

пределах фонда оплаты труда образовательной организации. 
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ПОРЯДОК 

формирования фонда оплаты труда работников  

БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

 

1. Установить, что фонд оплаты труда работников техникума формируется: 

1) из средств на оплату ставок (окладов) заработной платы работникам, ко-

торые определяются на предстоящий финансовый год (из расчета на 12 меся-

цев), исходя из штатного расписания и тарификационных списков общеобразо-

вательных учреждений по состоянию на 1 сентября соответствующего учебного 

года; 

2) средств на выплаты компенсационного характера, которые определяют-

ся для техникума – в размере 5 процентов средств, предусмотренных на оплату 

ставок (окладов) заработной платы. 

3) средств оплаты труда на выплаты стимулирующего характера, которые 

определяются в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату 

ставок (окладов) заработной платы.  

Таблица 1 
  

Типы образовательных организаций, показатели  Норматив, % 

государственные образовательные организации и государст-

венные организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, за исключением оздоровительных лагерей (цен-

тров) 

35 

оздоровительные лагеря (центры) 70 

Дополнительно при наличии:  

филиалов  5 

автономных котельных  5 

столовых  5 

общежитий  5 

 

 Приложение 7 

к Примерному положению  

об оплате труда работников  

БПОУ ОО «Глазуновский сель-

скохозяйственный техникум»  
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Порядок оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгал-

тера БПОУ ОО «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» 

 

1. Оплата труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалте-

ра (далее - руководящие работники) образовательной организации (далее - об-

разовательная организация) состоит из должностного оклада, размер которого 

определяется исходя из численности обучающихся, отнесения образовательной 

организации к группе по оплате труда руководителя, специфики работы руко-

водящего работника, компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

 

2. Показатели и порядок отнесения организаций к группам по оплате труда ру-

ководителей и руководящих работников определяются согласно приложению 6 

к Положению. 

 

3. Должностные оклады руководителей образовательных организаций опреде-

ляются по следующей формуле: 

 

Од = Б x (Кр1 + Кр2) x Ксп1, где: 

 

Од - должностной оклад руководителя образовательной организации; 

 

Б - базовая единица; 

 

Кр1 - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя обра-

зовательной организации в зависимости от численности учащихся (воспитан-

ников), значения которого приведены в таблице 1; 

 

Кр2 - повышающий коэффициент к должностным окладам руководителя обра-

зовательной организации в зависимости от отнесения образовательных органи-

заций к группам по оплате труда руководителей, значения которого приведены 

в таблице 2; 

 

Ксп1 - коэффициент специфики работы, значения которого приведены в табли-

це 4 приложения 1 к Положению (при наличии двух и более оснований общий 

размер коэффициента специфики работы определяется умножением коэффици-

ентов по имеющимся основаниям), с учетом условий, приведенных в пункте 4 

настоящего Порядка. 

  

Приложение 8 

к Примерному положению  

об оплате труда работников   

БПОУ ОО «Глазуновский сельско-

хозяйственный техникум» 
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Таблица 1 

  

Число воспитанников, обучающихся Повышающий коэффициент 

(Кр1) 

Свыше 1000 чел. 3,5 

От 500 до 1000 чел. 3,2 

От 250 до 500 чел. 3 

До 250 чел. 2,75 

Таблица 2 

  

Группа по оплате труда руководителей Повышающий коэффициент 

(Кр2) 

1 2 

I группа  1,5 

II группа  1 

III группа  0,5 

IV группа  0,25 

 

4. Отдельные коэффициенты специфики применяются при следующих услови-

ях: 

 

1) за работу в организации если численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, составляет более 10% общей численности обучаю-

щихся. 

 

5. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера об-

разовательной организации устанавливаются руководителем образовательной 

организации на 10 - 20% ниже должностного оклада руководителя без учета ко-

эффициентов специфики. 

 

Виды и размеры коэффициентов специфики для расчета должностных окладов 

заместителей руководителей и главного бухгалтера образовательной организа-

ции определяются руководителем образовательной организации персонально 

по каждому из заместителей руководителей и главному бухгалтеру в соответст-

вии с приложением 1 к Положению с учетом условий, приведенных в пункте 4 

настоящего Порядка. 

 

6. Оплата труда за преподавательскую работу (учебную нагрузку) руководящим 

работникам образовательных организаций производится по должностным ок-

ладам (ставкам оплаты труда) педагогических работников. 
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7. Руководящим работникам образовательных организаций устанавливаются 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты. 

 

8. Компенсационные выплаты руководящим работникам образовательной орга-

низации устанавливаются в размерах и в порядке, установленных приложением 

7 к Положению. 

 

9. К выплатам стимулирующего характера для руководителя образовательной 

организации относятся премии и надбавки, выплачиваемые в соответствии с 

условиями заключенного с ними трудового договора. 

 

10. Стимулирующие надбавки руководителю образовательной организации ус-

танавливаются в целях повышения социального статуса и профессионального 

престижа, по результатам инновационной деятельности, за превышение объем-

ных показателей, сложность, напряженность, высокие достижения в труде, осо-

бые условия труда, осуществление методических и координационных функций, 

личный творческий вклад в организацию деятельности образовательной орга-

низации, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся и воспитанников. 

 

11. Критерии для установления стимулирующих надбавок руководителям обра-

зовательных организаций представлены в таблице 3 настоящего Порядка. 

Таблица 3 
    

№ Показатели  Критерии оценки  % 

1  2  3  4  

Профессиональные образовательные организации  

1. Основная деятельность организации  до 

19  

1.1. Инновационно-

экспериментальная деятель-

ность  

Участие в работе экспериментальных 

площадок  

1  

  Внедрение в образовательный процесс 

инновационных программ, введение 

новых профессий и специальностей  

2  

  максимум  2  

1.2. Положительная динамика мате-

риально-технического обеспе-

чения профессиональной обра-

зовательной организации за счет 

привлечения внебюджетных ис-

точников  

Доля денежных средств, привлеченных 

из внебюджетных источников на укре-

пление материально-технической базы 

профессиональной образовательной ор-

ганизации, от общего объема дохода 

составляет: 

 

  От 50% до 59%  1  



 
 

33 
 

  От 60% до 69%   2  

  От 70% до 79%  3  

  От 80% до 89%  4  

  От 90% до 100%  5  

  максимум  5  

1.3. Обеспечение открытости и дос-

тупности информации об орга-

низации, создание и ведение 

официального сайта организа-

ции в сети Интернет   

Наличие сайта профессиональной обра-

зовательной организации, соответст-

вующего требованиям законодательст-

ва  

2  

  максимум  2  

1.4. Отсутствие обоснованных жа-

лоб родителей и педагогов на 

деятельность и руководство ор-

ганизации  

Отсутствие предписаний надзорных 

органов, замечаний учредителя 

2 

  Оперативность выполнения предписа-

ний надзорных органов, замечаний уч-

редителя (при их наличии) 

2  

  максимум  2  

1.5. Сетевое взаимодействие с рабо-

тодателями 

Наличие договоров о сетевом взаимо-

действии с работодателями  

2  

  Наличие договоров о сетевом взаимо-

действии с работодателями по реализа-

ции модели дуального обучения  

4  

  максимум  4  

1.6. Целевое обучение студентов по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

Наличие договоров о целевом обучении 

студентов по основным профессио-

нальным образовательным программам 

 

Менее 10 договоров 2 

Более 10 договоров  

максимум 4 

2. Работа с обучающимися  до 

13  
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2.1 Результативность работы с ода-

ренными обучающимися, в том 

числе наличие призеров и побе-

дителей олимпиад и конкурсов 

регионального и всероссийского 

уровней, участие обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах меж-

дународного уровня, участие 

организации в программах дис-

танционного обучения одарен-

ных обучающихся  

Наличие призеров олимпиад и конкур-

сов только регионального уровня, в том 

числе призеров регионального чемпио-

ната профессионального мастерства по 

стандартам "Ворлдскиллс" 

1  

  Наличие призеров олимпиад и конкур-

сов только всероссийского уровня, в 

том числе призеров национального 

чемпионата профессионального мас-

терства по стандартам "Ворлдскиллс" 

2  

  Наличие призеров олимпиад и конкур-

сов только международного уровня, в 

том числе призеров международного 

чемпионата профессионального мас-

терства по стандартам "Ворлдскиллс" 

3  

  Наличие победителей олимпиад и кон-

курсов регионального уровня, в том 

числе победителей регионального чем-

пионата профессионального мастерства 

по стандартам "Ворлдскиллс" 

4  

  Наличие победителей олимпиад и кон-

курсов международного и (или) всерос-

сийского уровней, в том числе победи-

телей и призеров национального и ме-

ждународного чемпионата профессио-

нального мастерства по стандартам 

"Ворлдскиллс" 

5  

  максимум  5  

2.2. Сохранение контингента обу-

чающихся  

Свыше 12% обучающихся отчислены в 

течение года  

0  

  От 8% до 11% обучающихся отчислены 

в течение года  

2 

  От 4% до 7% обучающихся отчислены 

в течение года  

3 

  От 0% до 3% обучающихся отчислены 

в течение года  

4 

  максимум  4 

2.3 Результативность воспитатель-

ной работы 

Отсутствие преступлений и правона-

рушений среди обучающихся образова-

тельного учреждения  

2  
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  Отсутствие преступлений и правона-

рушений среди обучающихся образова-

тельного учреждения, наличие студен-

ческих общественных объединений, 

волонтерских движений  

4  

  максимум  4  

3. Финансово-экономическая деятельность организации  до 

10  

3.1 Отсутствие предписаний над-

зорных органов, замечаний уч-

редителя, оперативность их вы-

полнения 

Наличие предписаний надзорных орга-

нов, замечаний учредителя, устранен-

ных в ходе проверок  

1  

  Отсутствие предписаний надзорных 

органов, замечаний учредителя  

3 

  максимум  3 

3.2. Достижение установленных ор-

ганизации ежегодных значений 

показателей соотношения сред-

ней заработной платы отдель-

ных категорий работников орга-

низации со средней заработной 

платой в Орловской области  

от 90% до 94% 3 

  от 95% и выше 7 

  максимум 7 

4. Работа с кадрами  до 

8  

4.1. Стабильность кадрового состава 

профессиональной образова-

тельной организации  

Доля уволенных в течение года работ-

ников ( от общей численности работни-

ков) : 

 

свыше 20% 0 

  от 10% до 20%  1  

  менее 10%  3 

  максимум  3 

4.2. Доля работников, аттестованных 

на высшую и первую квалифи-

кационные категории 

От 70 % до 80 % 1  
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  От 81 % до 90 % 2 

  От 91 % до 100 % 3 

  максимум  3  

4.3. Участие педагогического персо-

нала в профессиональных кон-

курсах, конференциях, семина-

рах, другой общественно значи-

мой деятельности  

Участие педагогического персонала в 

региональных профессиональных кон-

курсах, конференциях, семинарах, дру-

гой общественно значимой деятельно-

сти 

1 

  Участие педагогического персонала в 

международных, всероссийских про-

фессиональных конкурсах, конферен-

циях, семинарах, другой общественно 

значимой деятельности  

2  

  максимум  2  

 

12. Размеры стимулирующих надбавок руководителю, их заместителям и глав-

ному бухгалтеру образовательной организации устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

 

13. В случае применения стимулирующих надбавок по двум и более основани-

ям используется сумма значений, указанных в таблице 3 настоящего Порядка. 

 

14. Размеры надбавок заместителям руководителя и главному бухгалтеру уста-

навливаются ежегодно в срок до 15 января текущего финансового года прика-

зом руководителя образовательной организации, а руководителю - приказом 

органа исполнительной государственной власти специальной компетенции, в 

ведении которого находится образовательная организация, в порядке, установ-

ленном пунктами 21 - 26 настоящего Порядка. 

 

15. Размеры стимулирующих надбавок руководителю образовательной органи-

зации могут быть уменьшены вплоть до отмены приказом органа исполнитель-

ной государственной власти специальной компетенции, в ведении которого на-

ходится образовательная организация, в случае ухудшения показателей, яв-

ляющихся критериями для установления размеров стимулирующих надбавок 

руководителям. 

 

16. Премирование руководителя образовательной организации осуществляется 

на основании приказа органа исполнительной государственной власти специ-

альной компетенции, в ведении которого находится образовательная организа-

ция. 
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17. Премирование руководителя образовательной организации осуществляется 

с учетом следующих показателей: 

 

1) положительная динамика результатов итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся каждой ступени обучения; 

 

2) результаты готовности образовательной организации к новому учебному го-

ду (отсутствие замечаний и предписаний надзорных органов в актах готовно-

сти); 

 

3) ориентация образовательных услуг на региональный рынок труда в сфере 

профессионального образования; 

 

4) конкретные успехи и достижения в различных областях деятельности обра-

зовательной организации, в том числе проведение на высоком организацион-

ном уровне мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолет-

них, физкультурно-оздоровительных мероприятий, семинаров, совещаний, 

конференций по вопросам развития образования, реализация социокультурных 

проектов. 

 

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руководителю обра-

зовательной организации, ограничиваются объемом средств, направленных для 

стимулирования руководителя данной организации на финансовый год. 

 

18. Премирование заместителей руководителей и главного бухгалтера  образо-

вательной организации осуществляется по решению руководителя с учетом 

мнения выборного профсоюзного или иного представительного органа работ-

ников образовательной организации в размерах и порядке, установленных по-

ложением об оплате труда образовательной организации, в пределах фонда оп-

латы труда организации 

 

19. Руководителю образовательной организации премия не выплачивается при 

наличии дисциплинарных взысканий, наложенных приказом органа исполни-

тельной государственной власти специальной компетенции, в ведении которого 

находится образовательная организация. 

 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру премия не выплачивается 

при наличии дисциплинарных взысканий, наложенных приказом руководителя 

образовательной организации. 

 

20. На основании приказа органа исполнительной государственной власти спе-

циальной компетенции, в ведении которого находится образовательная органи-

зация, создается комиссия по принятию решений о размере стимулирования 

руководителя образовательной организации. 
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21. Состав и положение о комиссии определяются и утверждаются приказом 

органа исполнительной государственной власти специальной компетенции, в 

ведении которого находится образовательная организация. 

 

22. Структурные подразделения органа исполнительной государственной вла-

сти специальной компетенции, в ведении которого находится образовательная 

организация, представляют в комиссию аналитическую информацию о показа-

телях деятельности организаций, являющихся основанием для стимулирования 

их руководителя. 

 

23. Комиссия дает объективную оценку деятельности руководителя образова-

тельной организации в соответствии с показателями качества труда руководи-

теля образовательной организаций и на основании критериев для установления 

размеров стимулирующих надбавок руководителю, указанных в таблице 3 на-

стоящего Порядка. 

 

24. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Руководитель образовательной организации имеют право при-

сутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения. 

 

25. Решение комиссии оформляется протоколом. На основании протокола ко-

миссии орган исполнительной государственной власти специальной компетен-

ции, в ведении которого находится образовательная организация, издает приказ 

об установлении стимулирующих надбавок или премировании руководителя 

образовательной организации. 

 

26. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении дохо-

дов образовательной организации от предпринимательской деятельности руко-

водителю образовательной организации устанавливается надбавка в размере до 

5% доходов от платных образовательных и иных услуг, оказываемых образова-

тельной организацией сверх утвержденного государственного задания, которая 

выплачивается за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

27. В пределах фонда оплаты труда образовательной организации руководящим 

работникам оказывается материальная помощь в следующих случаях: 

 

1) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60) в размере должностного оклада; 

 

2) при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, 

связанной с профессиональной деятельностью, в размере до двух средних зара-

ботков, определенных в соответствии с действующим порядком исчисления 

среднего заработка; 
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3) в связи со смертью работника, членов его семьи (супруги, дети, родители) и в 

связи с необходимостью длительного и дорогостоящего лечения с представле-

нием документов об оплате, выданных медицинской организацией, в размере 

должностного оклада; 

 

4) при уходе в очередной отпуск в размере должностного оклада не более 1 раза 

в год. 

 

29. Предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителей, главного бухгалтера образовательной организации и средне-

месячной заработной платы работников образовательной организации (без уче-

та заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, глав-

ного бухгалтера) (далее - коэффициент кратности) представлено в таблице 4. 

 

Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руково-

дителя, главного бухгалтера образовательной организации осуществляется от-

дельно по должностям руководителя, главного бухгалтера и по каждой должно-

сти заместителя руководителя. 

Таблица 4 
   

Число воспитанников, обучающихся, 

учащихся  

Коэффициент кратности  

 руководитель  заместители руко-

водителя, главный 

бухгалтер  

Свыше 1000 чел. до 5  до 4,5  

От 750 до 1000 чел. до 4,5  до 4  

От 500 до 750 чел. до 4  до 3,5  

До 500 чел. до 3,5  до 3  

31. Расходы на оплату труда руководящих работников образовательной органи-

зации ограничиваются: 

 

25% средств, направляемых образовательной организацией, штатная числен-

ность сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 30 

штатных единиц, на оплату труда работников за счет бюджетных средств и до-

ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 

15% средств, направляемых образовательной организацией, штатная числен-

ность сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 50 

штатных единиц, на оплату труда работников за счет бюджетных средств и до-

ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 

12% средств, направляемых образовательной организацией, штатная числен-
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ность сотрудников которой с учетом педагогических ставок не превышает 120 

штатных единиц, на оплату труда работников за счет бюджетных средств и до-

ходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

 

10% средств, направляемых иной образовательной организацией на оплату тру-

да работников за счет бюджетных средств и доходов от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 


