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I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение об оплате труда работников ОБПОУ «Сво-

бодинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского» разра-
ботано на основе Положения об установлении систем оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений, утвержденного постанов-
лением Губернатора Курской области от 29.12.2007 г. № 596 «О введении 
новых системах оплаты труда работников областных государственных уч-
реждений, оплата труда которых осуществляется на основе единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников областных государственных учреж-
дений», постановления Правительства Курской области №165 от 
02.12.2009г  «О введении новой системы оплаты труда работников област-
ных государственных учреждений подведомственных комитету образова-
ния и науки Курской области», ,№ 106 –ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 1ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»,а также нормативных 
правовых актов Курской области, принятых в связи с введением новых 
систем оплаты труда в редакции от 21.07.2011г №112 пп, постановления 
Администрации Курской области № 479-па от 25.05.2012г « О внесении 
изменений в постановление Правительства Курской области от 
02.12.2009года № 165 «О введении новой системы оплаты труда работни-
ков областных государственных учреждений, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области»  

2.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работни-
ков ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Ро-
коссовского» (далее учреждение), за счет средств областного бюджета и 
иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 
           Положение включает в себя размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ), размеры повышающих коэффициентов к окладам; 
условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра в соответствии с перечнями выплат, утвержденными Правительством 
Курской области, а также критерии их установления, условия оплаты труда 
руководителей учреждений, включая размеры окладов, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, явля-
ются обязательными для включения в трудовой договор. 
 
          3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждения за счет средств областного бюджета и иных источ 
ников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, уста-
новления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 
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квалификационным уровням, повы- шающие коэффициенты, а также вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера. 

4. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локаль-
ными нормативными актами учреждений, которые разрабатываются на ос-
нове настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных бюджетных 
учреждений на 1 февраля 2010 г., при условии сохранения объема должно-
стных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалифи-
кации. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (тру-
довые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной на территории Курской области. 

6. Введение в учреждениях новых систем оплаты труда не может рас-
сматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 
установленных трудовым законодательством. 

7. В положении учтены выплаты, предусмотренные статьей 47 Закона 
Курской области « Об образовании в Курской области»  

8. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллек-
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Курской области, содержащими 
нормы трудового права и настоящим Положением. 

 
II. Порядок и условия оплаты труда 

 
1. Основные условия оплаты труда 

 
9. Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повы-
шающие коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

10. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются 
с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
настоящего Положения; 
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рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений; 

11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на ка-
лендарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств обла-
стного бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельно-
сти. 

12. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату тру-
да работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, 
премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 
максимальными размерами. 

13. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным 
уровням профессионально-квалификационных групп на основе требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно-
сти, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

В порядке исключения лица, не имеющие специальной подготовки 
или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации», 
но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-
ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в поряд-
ке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так 
же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

14. Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах 
средств, предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно ус-
танавливает размеры повышающих коэффициентов к минимальным окла-
дам (ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

15. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 
учреждений по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 
должны соответствовать уставным целям учреждений и содержаться в со-
ответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников 
работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

16. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии  
или специальности. 

17. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида ра-
боты (его качественное и количественное описание), выполняемого работ-
никами для реализации уставных целей учреждения без привязки к кон-
кретной должности, возможно установление повышающих коэффициентов 
по перечню конкретных видов работ, указанных в приложении № 8 к на-
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стоящему Положению. При этом пе- речни видов работ должны первона-
чально быть распределены по соответствующим квалификационным уров-
ням ПКГ. 
 
2. Порядок и условия оплаты труда работников 
 

18.Размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами 
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования», № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников образования», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих», от 31 августа 2008 г. № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников культу-
ры, искусства и кинематографии», от 6 августа 2008 г. № 526 «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников», указаны в приложениях №№ 1-
6 к настоящему Положению. 
        19. К окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на определенный 
период времени в течение соответствующего календарного года с учетом 
обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 
повышающие коэффициенты: 
                1.Персональный повышающий коэффициент; 
                2.Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы. 
          20. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу опреде-
ляется путем умножения размера оклада работника на повышающий коэф-
фициент. 
Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы образует новый 
оклад, который учитывается при начислении компенсационных и стимули-
рующих выплат. 
          21. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы 
и других факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается руководителем персонально в отноше-
нии конкретного работника.  

22. Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы уста-
навливается работникам в соответствии с приложением № 7 к настоящему 
Положению. 
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23. С учетом условий труда ра- ботникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом Ш настоящего 
Положения. 

24. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-
смотренные разделом IV настоящего Положения. 

25. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-
дится раздельно по каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 
(должностного оклада), ставки, выплат компенсационного и стимулирую-
щие характера, предусмотренных законодательными и нормативными ак-
тами Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорцио-
нально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или в за-
висимости от выполненного им объема работ. 
 
 
 
3. Порядок и условия оплаты труда работников образования 
 
         26.Размеры окладов работников, занимающих должности руководите-
лей структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной ка-
тегории и отнесения учреждения к группе по оплате труда.  

Размер оклада работников, занимающих должности руководителей 
структурных подразделений, не включенные в ПКГ (зав.библиотекой- 
7619,00,заведующий столовой 7619,00; шеф-повар 7051,00) 
 Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
          27. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавли-
ваться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэф-
фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (раз-
делы Ш и IV настоящего Положения). 

28. Дополнительно по решению руководителя учреждения может вы-
плачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям струк-
турных подразделений учреждения, имеющим ученую степень кандидата 
(доктора) наук по профилю образовательного учреждения или государст-
венные награды Российской федерации и почетные звания Российской фе-
дерации и Курской области, а также почетные звания "Народный учитель", 
"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР,  и союзных 
республик, входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные 
звания СССР, и союзных республик, входивших в состав СССР: "Заслу-
женный мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической 
культуры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "За-
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служенный юрист" и другие почет- ные звания, установленные для ра-
ботников различных отраслей, название которых начинается со слов "на-
родный", "заслуженный", при условии соответствия почетного звания про-
филю учреждения (далее-почетные звания), или ведомственные почетные 
звания(нагрудные знаки). Размер надбавки - до 20 процентов должностного 
оклада(ставки). 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 
ученой степени кандидата наук(доктора наук)- с даты принятия ре-

шения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о вы-
даче диплома; 

государственной награды Российской федерации или почетного зва-
ния, или ведомственного почетного звания(нагрудного знака) – со дня на-
граждения государственной наградой, присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком.  

При наличии у работника двух и более государственных наград Рос-
сийской Федерации, и (или) нагрудных знаков стимулирующая надбавка 
устанавливается по одному из оснований. 
          29. Размеры окладов работников, занимающих должности педагоги-
ческих работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 
Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
          30. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавли-
ваться указанные в пункте 19 настоящего Положения повышающие коэф-
фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (раз-
делы Ш и IV настоящего Положения). 

31. Дополнительно по решению руководителя учреждения может вы-
плачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работ-
никам учреждения, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук по 
профилю образовательного учреждения или государственные награды Рос-
сийской Федерации   и почетные звания Российской федерации и Курской 
области, а также  почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 
учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, и союзных республик 
входивших в состав СССР, а также имеющим другие почетные звания 
СССР,  и союзных республик, входивших в состав СССР: "Заслуженный 
мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культу-
ры", "Заслуженный работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслужен-
ный юрист" и другие почетные звания, установленные для работников раз-
личных отраслей, название которых начинается со слов "народный", "за-
служенный", при условии соответствия почетного звания профилю учреж-
дения(далее-почетные звания),или ведомственные почетные звания (на-
грудные знаки). Размер надбавки - до 20% должностного оклада (ставки). 

Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наличие: 
ученой степени кандидата наук (доктора наук)- с даты принятия ре-

шения Высшим аттестационным комитетом Российской федерации о выда-
че диплома; 
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государственной награды Рос- сийской Федерации или почетного 
звания или ведомственного почетного звания (нагрудного знака) –со дня 
награждения государственной наградой ,присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника двух и более государственных наград Рос-
сийской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков стимули-
рующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 
          32. Размеры окладов работников, занимающих должности учебно-
вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к ПКГ. 
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 
указанные в пункте 19 настоящего Положения повышающие коэффициен-
ты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы Ш 
и IV настоящего Положения). 
 4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников  
по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих 
 
          33. Размеры окладов работников, занимающих должности руководи-
телей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к ПКГ. 
          34.Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
          35. К окладу по соответствующим ПКГ работникам  могут устанав-
ливаться указанные в пункте 19 настоящего Положения повышающие ко-
эффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы Ш и IV настоящего Положения). 
 
5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
 
          36. Размеры окладов работников, занимающих должности по профес-
сиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ. 
          37. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
          38. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавли-
ваться указанные в пункте 192 настоящего Положения повышающие коэф-
фициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (раз-
делы Ш и IV настоящего Положения). 
 
6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по профессии медицинских ра-
ботников 
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          39. Размеры окладов работни- ков, занимающих должности по про-
фессиям медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной 
категории. 
          40. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
          41. К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавли-
ваться персональный повышающий коэффициент, повышающий коэффи-
циент к окладу за специфику работы, выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения). 
 
 
7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществ-
ляющих профессиональную деятельность по профессиям работников куль-
туры и искусства 
 
          42. Размеры окладов работников, занимающих должности по профес-
сиям работников культуры и искусства, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к ПКГ. 
          43. Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
          44. К окладу по соответствующим ПКГ работникам  могут устанав-
ливаться указанные в пункте 19 настоящего Положения повышающие ко-
эффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
(разделы Ш и IV настоящего Положения). 
 

8. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей  
руководителя и главного бухгалтера 

 
45. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

46. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней за-
работной плате работников, которые относятся к основному персоналу воз-
главляемого им учреждения, и составляет до трех размеров указанной 
средней заработной платы. 

Должностные оклады заместителей руководителей и главного бух-
галтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должност-
ного оклада руководителя  учреждения. 

47. К основному персоналу учреждения относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реали-
зации которых создано учреждение. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Образование», утверждены постановлением Правительства Курской  
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Области от12.11.2009г №149 «Об утверждении перечней должностей 
работников, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности, для расчета размера средней заработной платы и определе-
ния  размера должностного оклада руководителей областных государст-
венных учреждений, находящихся в ведении комитета образования и науки 
Курской области. 

48. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опре-
деления размера должностного оклада руководителя учреждения утвер-
ждается постановлением  Правительства Курской области от 15.08.2008г 
№115 « Об утверждении перечней должностей работников, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета 
размера средней заработной платы и определения размера должностного 
оклада руководителей областных государственных учреждений, находя-
щихся  в ведении комитета образования и науки Курской области.(в редак-
ции постановления правительства Курской области от 24.07.2009 №96) 

49. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера уста-
навливаются для руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолют-
ных размерах, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Курской области. 

50. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и компен-
сационного характера устанавливаются  комитетом образования и науки 
Курской области. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру вы-
платы стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 
руководителем учреждения. 

51. Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-
тера предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. 
Указанные надбавки могут быть установлены с учетом перечня критериев 
оценки эффективности работы учреждений, устанавливаемых комитетом 
образования и науки Курской области. 

52. Премирование руководителя осуществляется с учетом результа-
тов деятельности учреждения в соответствии с целевыми показателями эф-
фективности работы учреждения, установленными комитетом образования 
и науки Курской области. 

53. Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществля-
ются за счет бюджетных ассигнований, централизованных комитетом обра-
зования и науки Курской области на эти цели. 

 
III. Компенсационные выплаты 

 
          54. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с Пе-
речнем видов выплат компенсационного характера в областных государст-
венных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Кур-
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ской области от 28.03.2008 г. № 45 «Об утверждении перечня видов вы-
плат компенсационного характера в областных государственных учрежде-
ниях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-
рактера в областных государственных учреждениях» работникам могут 
быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 
надбавка за работу в опасных для здоровья и тяжелых условиях труда; 
доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором; 
доплата за работу в ночное время; 
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
повышенная оплата сверхурочной работы. 
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры 
выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащи-
ми нормы трудового права. 
          55. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окла-
дам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников по со-
ответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам 
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 
          56. Выплаты компенсационного характера, установленные в про-
центном отношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим  
квалификационным уровням ПКГ.  
          57. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда устанавли-
вается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата уста-
навливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работода-
тель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью раз-
работки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место призна-
ется безопасным, то указанная выплата снимается. 
          58. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 
           59. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается ра-
ботнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на ко-
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торый она устанавливается, опреде- ляется по соглашению сторон трудо-
вым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты. 
           60. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-
ределенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае уве-
личения установленного ему объема работы или возложения на него обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым дого-
вором с учетом содержания и (или) объемом дополнительной работы. 
           61. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 
6 часов. 
Размер доплаты составляет 35% процентов части оклада (должностного ок-
лада) за час работы работника. 
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется пу-
тем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависи-
мости от установленной работнику продолжительности рабочей недели. 
          62. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни про-
изводится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного ок-
лада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностно-
го оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 
          63. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 
двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. 
          64. Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по 
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 
          65. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением 
смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное 
время в эти дни производится доплата из расчета оклада (должностного ок-
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лада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в 
рабочее время не включается. 

 
IV. Стимулирующие выплаты 

 
66. В целях поощрения работников учреждений за выполненную ра-

боту в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в областных государственных учреждениях, утвержденным  постановлени-
ем Правительства Курской области от 28.03.2008 г. № 44 «Об утверждении 
перечня видов выплат стимулирующего характера в областных государст-
венных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стиму-
лирующего характера в областных государственных учреждениях», в уч-
реждениях могут устанавливаться следующие виды выплат  стимулирую-
щего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы. 
Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливают-

ся работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования. Рекомендуемые размеры повышающего коэф-
фициента к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет         -   до 0,1; 
при выслуге лет от 5 до10 лет        -  до 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет     -    до 0,2; 
при выслуге лет свыше 15 лет        -   до 0,25. 

При этом по должностям «заведующий библиотекой» и «библиотекарь», 
должностям медицинских работников повышающие коэффициенты за вы-
слугу лет не устанавливаются. Указанной категории работников  в соответ-
ствии со статьей 47 Закона Курской области «Об образовании в Курской 
области» устанавливаются доплаты за выслугу лет. 

67. В целях поощрения работников в учреждениях устанавливаются 
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показате-
лей стимулирования работников за количество и качество труда, указанных 
в приложении № 9 к настоящему Положению.  

68. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 
отношении к окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ или в абсолютных размерах. 

69. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 
руководителя учреждения с учетом мнения выборного представительного 
органа работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 
труда работников: 
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заместителей руководителя , главного бухгалтера, главных спе-
циалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредствен-
но; 

70. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по ито-
гам работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соот-
ветствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсо-
лютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего харак-
тера по итогам работы не ограничен. 
 

V. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

71. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреж-
дении в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в областных государственных учреждениях, утвержденным постановлени-
ем Правительства Курской области от 28 марта 2008г. № 44 «Об утвержде-
нии перечня видов выплат стимулирующего характера в областных госу-
дарственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях», 
могут быть установлены премии по итогам работы (за месяц, квартал, по-
лугодие, год с учетом  качества выполняемых работ, высоких результатов 
работы, важности и срочности выполняемых работ и др.). 

Премирование осуществляется по решению руководителя учрежде-
ния в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников уч-
реждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности направленных учреждением на оплату труда работни-
ков: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;   

руководителей структурных подразделений учреждения и иных ра-
ботников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 
заместителей руководителя учреждения; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре-
ждения - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения. 

72. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полуго-
дие, год) - выплачивается с целью поощрения работников за общие резуль-
таты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должно-

стных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
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выполнение порученной рабо- ты, связанной с обеспечением рабо-
чего процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
оперативность и качественный результат труда; 
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

непосредственное участие в  реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ и т.д.; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
73. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 
премии может определяться как в процентах к окладу (должностному ок-
ладу), ставке работника, так и в абсолютном размере. Максимальным раз-
мером премия по итогам работы не ограничена. 

74. По решению руководителя учреждения работники, совершившие 
в течение месяца нарушение общественного порядка как внутри учрежде-
ния, так и вне его, грубо нарушившие трудовую или производственную 
дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания, до-
пустившие производственные упущения в работе, могут быть депремиро-
ваны полностью или частично.  

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 
письменное подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной за-
писки или иного документа. 

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или 
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием кон-
кретных причин, с которым работник должен быть своевременно ознаком-
лен под роспись. 

75. При увольнении работника по собственному желанию до истече-
ния календарного месяца работник лишается права на получение премии 
по итогам работы за месяц. 

76. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, по-
собий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 
VI. Другие вопросы оплаты труда 

 
77. Штатное расписание учреждения включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) данного учреждения и ежегодно утвержда-
ется руководителем. 

78. Численный состав работников учреждения должен быть доста-
точным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 
работ, установленных учредителем. 
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79. Особенности формирова- ния штатного расписания: 
1) В учреждениях  среднего  профессионального образования преду-

сматриваются должности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного, прочего обслуживающего персонала. 

Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического 
персонала) составляется по всем структурным подразделениям учреждения 
(филиал, лаборатория, отдел, отделение, учреждение начального профес-
сионального образования, вычислительный центр и т. п.) в соответствии с 
уставом учреждения; 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем струк-
турным подразделениям учреждения: филиал, факультет, кафедра, лабора-
тория, отдел, управление, библиотека, вычислительный центр и т. п. в со-
ответствии с уставом учреждения. 

80. Особенности оплаты труда в образовательных учреждениях: 
1) оплата труда педагогических работников (преподавателей и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность)  учреждениях 
среднего  профессионального образования устанавливается исходя из та-
рифицируемой педагогической нагрузки; 

2) при установлении преподавателям, для которых данное образова-
тельное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки 
на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и пре-
емственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также 
при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокраще-
ния количества классов (групп).. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполняться в том же образовательном учреждении его ру-
ководителем, определяется комитетом образования и науки Курской облас-
ти, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, – самим об-
разовательным учреждением. Преподавательская работа в том же образо-
вательном учреждении для указанных работников совместительством не 
считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образова-
тельного учреждения по совместительству в другом образовательном уч-
реждении, а также иная его работа по совместительству (кроме руководя-
щей работы) может иметь место только с разрешения  комитета образова-
ния и науки Курской области. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учрежде-
ний и организаций (включая работников органов управления образованием 
и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения вы-
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борного профсоюзного органа и при условии, если учителя и преподава-
тели, для которых данное образовательное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специ-
альности в объеме не менее чем на 1 ставку. 
Учебная нагрузка  преподавателям, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет либо 
ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учеб-
ный год на общих основаниях и передается для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором на этот период для выполнения другими учи-
телями (преподавателями). 

Преподавателям учреждений среднего профессионального образова-
ния находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года, учеб-
ная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников образовательных учреждений»; 

3) тарификационный список педагогических работников (учителей, 
преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность) формируется исходя из количества часов по государствен-
ному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспе-
ченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреж-
дениях и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работни-
ков на учебный год. В случае если учебными планами предусматривается 
разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация осущест-
вляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Оплата за установленный  по тарификации объем учебной нагрузки 
осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 
соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы и 
квалификационную категорию. 

В учреждениях среднего профессионального образования (за исклю-
чением преподавателей педагогических училищ, педагогических коллед-
жей, к которым применяется порядок исчисления заработной платы, преду-
смотренный для учителей) средняя месячная заработная плата преподава-
телей определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на ус-
тановленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного ок-
лада (ставки) и выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за 
специфику работы и квалификационную категорию на среднемесячную 
норму учебной нагрузки (72 часа). 
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Установленная средняя месяч- ная заработная плата выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.  

Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их ча-
совых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведе-
ния на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий 
месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по ча-
совым ставкам. 

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается исходя из должностного оклада  (ставки) и 
выплат в соответствии с повышающими коэффициентами за специфику ра-
боты и квалификационную категорию; 

4) часы преподавательской работы, данные сверх установленной го-
довой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 
Эта оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 
при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и дру-
гим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесяч-
но или в конце учебного года, также только после выполнения преподава-
телем всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то 
со дня его начала производится перерасчет средней заработной платы пре-
подавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение 
учебного года; 

5) в том случае, когда в соответствии с действующим законодатель-
ством преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за 
ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополни-
тельный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им 
объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за 
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества про-
пущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке произ-
водится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а 
также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 
и родам. 

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

Если в образовательном учреждении учебный процесс продолжается 
в течение всего календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в 
связи с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не только 
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в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегод-
ного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата 
во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 
Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 
учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 88 настоящего Положения; 

6) в случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождают-
ся от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребыва-
ние в командировке и т.д.), установленный им объем учебной нагрузки в 
счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Умень-
шается только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится 
в порядке, установленном для преподавателей; 

7) в учреждениях среднего профессионального образования измене-
ния в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся (сту-
дентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, 
как правило, производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 
произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в 
остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная пла-
та в размере, установленном при тарификации на начало учебного года; 

За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неяв-
кой студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из 
расчета не ниже двух третей их часовой тарифной ставки; 

9) должностные обязанности мастера производственного обучения в 
пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с та-
рифно-квалификационной характеристикой. Количество мастеров произ-
водственного обучения определяется образовательным учреждением исхо-
дя из количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в 
год), предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а так-
же времени, необходимого для выполнения других должностных обязанно-
стей. Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственно-
го обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы могут 
вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностно-
го оклада. 

Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же об-
разовательном учреждении наряду со своей основной работой, обуслов-
ленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности 
мастера производственного обучения (полностью или частично), в т.ч. в 
связи с временным отсутствием работника, производится доплата в поряд-
ке, установленном статьей 151 Трудового кодекса РФ, при совмещении 
профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно отсутст-
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вующего работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению 
сторон трудового договора; 

 
 
10) в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
преподавателей за работу по совместительству в другом образова-

тельном учреждении (одном или нескольких);  
13) за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка-

никул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образо-
вательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, админи-
стративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих 
в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 
кружками, производится из расчета установленной заработной платы при 
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учеб-
ных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не произво-
дится; 

14) почасовая оплата труда педагогических работников образова-
тельных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по бо-
лезни или другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и 
других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х меся-
цев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе 
с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, 
сверх объема, установленного им при тарификации; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления образо-
ванием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 
для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом обра-
зовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагруз-
ки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации; 

при оплате преподавателей учреждений начального и среднего про-
фессионального образования за выполнение преподавательской работы 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определя-
ется путем деления суммы должностного оклада и выплат в соответствии с 
повышающими коэффициентами за специфику работы педагогического ра-
ботника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 
должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной 
за ставку по соответствующим должностям педагогических работников, на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году); для преподавателей учреждений на-
чального и среднего профессионального образования – путем деления 
должностного оклада на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 
если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  

81. Руководители образовательных учреждений в пределах имею-
щихся средств могут привлекать для проведения учебных занятий с обу-
чающимися высококвалифицированных специалистов с применением ус-
ловий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно рекомен-
дуемым показателям, приведенным в таблице: 

 

 Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов ставок 
почасовой оплаты труда 

профес-
сор, док-
тор наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

лица, не 
имеющие уче-
ной степени 

1. Обучающиеся, включая абитуриентов, в учрежде-
ниях начального профессионального образования,  

0,20 0,15 0,10 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
Ставки почасовой оплаты труда рекомендуется исчислять из размера 

должностного оклада 1706 рублей.  
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «На-

родный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук. 
Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслу-
женный», рекомендуется устанавливать в размерах, предусмотренных для 
доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкур-
сов и смотров, рецензентов конкурсных работ рекомендуется устанавли-
вать в размере: 

0,25 – для профессоров, докторов наук; 
0,20 – для доцентов, кандидатов наук; 
0,10 – для лиц, не имеющих ученой степени. 

 
VII. Заключительные положения 

 
82. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и дру-

гих нарушений оплаты труда, руководитель учреждения несет ответствен-
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ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ имеет право, 
известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты, задержанной суммы.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее сле-
дующего рабочего дня после получения письменного уведомления от руко-
водителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной зара-
ботной платы в день выхода работника на работу. 

83. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда ра-
ботников, может выплачиваться материальная помощь в размере до двух 
ставок заработной платы (должностных окладов), установленных на день 
ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих 
случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами ра-
ботника (50, 55, 60 и 65 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого 
работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных разме-
рах принимает руководитель учреждения на основании письменного заяв-
ления работника.  

84. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета, могут направляться учреждением на вы-
платы стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. 
объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 про-
центов средств на оплату труда. 

85. В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда ра-
ботников, выплачивается единовременная выплата в размере трех должно-
стных окладов(ставок) при увольнении в связи с выходом на трудовую 
пенсию по старости в соответствии с федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (при наличии стажа работы в образова-
тельном учреждении не менее 10 лет) или выходом на трудовую пенсию по 
инвалидности независимо от стажа работы в данном учреждении.   

 
 


