


 
Положение об оплате труда разработано с целью установления 

размеров и условий оплаты труда работников в Частном профессиональном 
образовательном  учреждении «Современный гуманитарный колледж» (в 
дальнейшем - Колледж), соблюдения принципов учета квалификации 
работников, продуктивности их качества труда, экономического 
стимулирования повышения работниками профессиональных знаний и 
навыков, развития инновационной деятельности и творческой инициативы. Н
 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о труде, Законом РФ «Об 
образовании», Уставом Колледжа, а также Инструкцией о порядке 
исчисления заработной платы работников средних специальных учебных 
заведений, утвержденной приказом Минвуза СССР от 27.08.87. № 605 (с 
изменениями и дополнениями), являющимися для Колледжа примерными. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Зарплата работников Колледжа устанавливается для каждого 
работника в соответствии с условиями заключенного с ним трудового 
договора, локальными нормативными актами Колледжа и включает в себя:  

1.1.1. Должностной оклад; для преподавателей - ставку заработной 
платы, а также заработную плату, рассчитанную по часовым ставкам за 
педагогическую деятельность специалистов, привлекаемых для 
преподавательской работы.  

1.1.2. Надбавки и доплаты:  
 -  надбавка за напряженность труда;  
-   надбавку за качество выполняемой работы;  
-  доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 
работника;  
- компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством РФ; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством;  
- стимулирующие выплаты - премии;  
- стимулирующие доплаты и надбавки, исходя из финансовых возможностей 
колледжа. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия и определения: 

- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада, 
а также выплат из специального фонда (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 
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- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета выплат из 
специального фонда, стимулирующих и социальных выплат. 

- надбавка - дополнительное вознаграждение к должностному окладу 
за высокую результативность и качество работы, напряженность, 
интенсивность труда, за выполнение особо сложных и важных, срочных 
работ, за высокий уровень профессионализма, экспериментальных характер 
работ, работу в неблагоприятном температурном режиме, профессиональную 
значимость должностей и специальный режим работы.  

- доплата - дополнительное вознаграждение к должностному окладу за 
выполнение работ сверх функциональных обязанностей по основной 
должности за отсутствующего работника (вакантная ставка, болезнь, отпуск 
без сохранения заработной платы и т. д.), за дополнительный объем работы.  

1.3.  Настоящее Положение опирается на следующие принципы: 
- каждый сотрудник имеет право на равное вознаграждение за равный 

труд, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 
законом минимального размера; 

- система оплаты труда является основой повышения благосостояния 
сотрудников; 

- система оплаты труда должна стимулировать личную 
результативность сотрудников; 

- объективность – размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат деятельности всего колледжа, его 
опыту и уровню квалификации. 

1.4. Настоящее Положение обеспечивает: 
- зависимость оплаты труда сотрудников от его результатов; 
- снижение влияния субъективных факторов в определении размеров 

премий; 
- повышение личной ответственности сотрудников в ходе выполнения 

дополнительных видов работ; 
- повышение качества и объема работ; 
- открытость процедуры вычисления размеров премий; 
- возможность направлять деятельность сотрудников на приоритетные 

направления развития. 
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2. ОПЛАТА ПО ТАРИФНЫМ СТАВКАМ, ОКЛАДАМ  
И ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА 

2.1. Оплата по тарифным ставкам.  
Должностные оклады (ставки заработной платы) работников 
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 
директором колледжа. Ставки заработной платы (должностные оклады) 
педагогических работников определяются в зависимости от 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

 Ставки заработной платы преподавателей устанавливаются за норму 
часов преподавательской работы (нормируемая часть преподавательской 
работы) - 720 часов в год. В исключительных случаях ставки заработной 
платы преподавателей (оклады) устанавливаются за норму часов, 
предусмотренную трудовым договором.  

2.2. Оплата по почасовым ставкам. 
Почасовая оплата труда преподавателей устанавливается:  
- за часы преподавательской работы сверх установленной годовой 

учебной нагрузки (переработка). Стоимость одного часа переработки 
устанавливается соглашением сторон. Эта оплата может производиться 
помесячно или в конце учебного года.  

- за часы преподавательской работы квалифицированных специалистов 
учреждений и организаций, привлекаемых со стороны (внешние 
совместители), а также преподавателей внутри колледжа (внутренние 
совместители). Стоимость одного часа преподавательской работы 
устанавливается соглашением сторон и отражается в договоре. Если 
преподавателю с повременной оплатой труда устанавливаются 
нормированные задания, то с ним заключается гражданско-правовой договор 
и оплата производится за выполненный объем работ на основании Акта 
выполненных работ или заменяющего его документа.  

 
3. НАДБАВКИ И ДОПЛАТЫ 

3.1. Условия и порядок назначения выплат из специальной части ФОТ 
(компенсационные выплаты). 

Работникам Колледжа производятся компенсационные и иные 
обязательные выплаты в связи с исполнением ими своих трудовых 
обязанностей в условиях, отличных от нормальных, в пределах объема 
средств, предусмотренных на специальную часть ФОТ за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

К выплатам компенсационного характера, устанавливаемым работникам 
Колледжа в пределах ФОТ, относятся доплаты: 

- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда; 

-  доплата за работу в ночное время; 
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
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- доплата за сверхурочную работу; 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за расширение зоны обслуживания, увеличения объема 

работы; 
- доплата за исполнение временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенным трудовым договором; 
- доплата за выполнение работ различной квалификации; 
- надбавка руководящим, педагогическим работникам и специалистам 

колледжа; 
- оплата педагогическим работникам за кураторство и работу с 

родителями, проверку тетрадей и письменных работ, заведование 
элементами инфраструктуры (учебными кабинетами, мастерскими, 
лабораториями и т.д.), за руководство предметными цикловыми комиссиями 
и другие доплаты за осуществление деятельности, не входящую в 
должностные обязанности работника; 

-  за напряженность труда; 
-  за качество выполняемой работы; 
- за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника, за исполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников.  

3.1.2. Надбавки и доплаты устанавливаются работнику приказом 
директора колледжа на срок, не превышающий одного года. Надбавки и 
доплаты могут отменяться в период их действия приказом директора 
колледжа в случае наложения на работника в порядке, определенном 
действующим законодательством, дисциплинарного взыскания.  

3.1.3. Изменение размеров оплаты труда (должностных окладов) 
производится при  присвоении квалификационной категории - со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией.  

3.1.4. Повышение должностных окладов (ставок заработной платы) 
может также ежегодно производиться с учетом уровня инфляции на 
основании приказа директора колледжа при наличии денежных средств.  

3.2. Условия и порядок назначения выплат из стимулирующей части 
ФОТ (стимулирующие выплат), при наличии денежных средств у колледжа. 

Работникам колледжа в целях увеличения результативности и качества 
(эффективности) труда, расширения сферы деятельности Колледжа могут 
производиться стимулирующие выплаты в пределах объема средств, 
предусмотренных на стимулирующую часть ФОТ. 

3.2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:  
- надбавка за интенсивность и напряженность работы; 
- премия за выполнение особо важных или срочных работ; 
- премии за применение в работе достижений науки и передовых 

методов труда; 
- иные поощрительные выплаты. 



6 

 

3.2.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по 
решению директора в пределах средств колледжа,  направленных  на оплату 
труда сотрудников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников, 
подчиненных директору колледжа непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений колледжа, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя 
колледжа, - по представлению заместителей директора колледжа; 

- остальных работников колледжа, занятых выполнением уставной 
деятельности и возложенных на них функций, - по представлению 
руководителя соответствующего структурного подразделения. 

3.2.3.  Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников колледжа 
устанавливается в соответствии с критериями, позволяющими оценить 
результативность и качество работы (эффективность труда). 

3.2.4. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных 
работ осуществляется по итогам выполнения особо важных и ответственных 
работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, 
проводимые при: 

- подготовке объектов к учебному году; 
- устранении последствий аварий; 
- подготовке и проведении международных, российских, региональных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, 
а также смотров, конкурсов, фестивалей. 

 3.2.5. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) 
учитывается: 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельности колледж; 

- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 
- участие в инновационной деятельности; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности колледжа; 
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 
- подготовку, написание и издание учебников и монографий, учебных 

программ и методических пособий; 
- за интенсивность работы в период поступления абитуриентов и 

проведения приемных экзаменов; 
- работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного 

оборудования силами сотрудников колледжа;  
- иные виды деятельности, носящие разовый характер, не 

предусмотренные должностными обязанностями и требующие 
единовременного материального стимулирования (поощрения) сотрудников. 
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3.2.6. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к окладу. Размер премий по итогам 
работы не ограничен. 

3.2.7.  Основанием для начисления сотруднику стимулирующих выплат 
является приказ по колледжу. Основанием для выпуска приказа является 
служебная записка с резолюцией  руководителя направления (заместителя 
директора), подаваемая руководителем структурного подразделения с 
обоснованием необходимости установления стимулирующей оплаты труда 
конкретному сотруднику или группе сотрудников. В служебной записке 
должна содержаться информация о виде и размере надбавки или (и) доплате 
с указанием срока, на который она устанавливается. 

3.2.8  Премии к юбилеям и в связи с уходом на пенсию выплачиваются 
на основании приказа директора колледжа сотрудникам при наступлении 
юбилейных дат, при уходе на пенсию, исходя из наличия средств. Каждому 
работнику могут выплачиваться персональные премии с указанием ее 
конкретного размера. Данные премии размером не ограничиваются. При 
определении суммы среднего заработка за расчетный период в него 
включаются все фактически начисленные в расчетном периоде ежемесячные 
премии и вознаграждения, но не более одной - меньшей по сумме выплаты за 
каждый показатель за каждый месяц расчетного периода.  

3.2.9.. Поощрение работников колледжа может также производиться 
награждением ценным подарком.  

3.2.10. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, премия не 
выплачивается.  

 
4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
4.1. Работникам колледжа может быть выплачена материальная помощь 

за счет средств областного бюджета, высвободившихся в результате 
экономии ФОТ или от приносящей доход деятельности в случаях: 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 
- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтвержденное соответствующими документами; 
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 
обстоятельств); 

- ухудшение общего материального положения в семье (по данному 
основанию материальная помощь может быть выплачена только за счет 
средств от приносящей доход деятельности по решению комиссии, членами 
которой являются представители колледжа) 

4.2. Материальная помощь работникам колледжа выдается по заявлению 
работника, подписанного руководителем подразделения и с разрешительной 
визой директора.  
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4.3. Размер материальной помощи устанавливается директором 
колледжа в размере: от должностного оклада до трехкратной среднемесячной 
заработной платы. 

4.4. Единовременные выплаты сотрудникам устанавливаются к 
юбилейным датам, в связи с рождением ребенка, выходом на пенсию и др.  за 
счет средств от приносящей доход деятельности.  

4.5. Основанием для начисления сотруднику единовременной выплаты 
является приказ по колледжу, подписанный директором. Основанием для 
выпуска приказа является служебная записка с резолюцией руководителя 
направления (заместителя директора), подаваемая руководителем 
структурного подразделения. 

 
5. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

5.1. Штатное расписание колледжа ежегодно утверждается директором 
колледжа. 

5.2. Штатное расписание колледжа включает в себя все должности 
административно - управленческого, педагогического, учебно - 
вспомогательного и обслуживающего персонала. 

5.3. Численный состав работников директора колледжа должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций и задач, 
установленных учредителем. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

КОЛЛЕДЖА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ 

6.1. Администрация колледжа принимает на себя обязательства:  
- правильно организовать труд работников;  
- обеспечить работникам здоровые условия труда и отдыха;  
- обеспечить условия для приема пищи и отдыха во время обеденного 

перерыва и перерыва между занятиями, обеспечив всем необходимым 
(холодильники, печи-СВЧ, посуда и т.д.).  

6.2. Заработная плата, установленная в соответствии с трудовыми 
договорами, выплачивается преподавателям за работу в течение всего 
учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 
отпуском.  

6.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни в связи с 
производственной необходимостью работнику может быть предоставлен 
другой день отдыха.  

6.4. По письменному заявлению работника директор колледжа может 
разрешить заменить часть ежегодно оплачиваемого отпуска, превышающую 
28 календарных дней, денежной компенсацией.  

6.5. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет не допускается.  
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6.6. В исключительных случаях работникам по их заявлениям может 
быть выплачена по приказу администрации материальная помощь и 
произведена оплата стоимости санаторно-курортного лечения. 

 
 
7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Положение утверждается директором колледжа по согласованию с 

главным бухгалтером, заместителем директора по учебно-методической 
работе. 

7.2. При отсутствии поступлений на счет колледжа средств на оплату 
труда все стимулирующие выплаты за счет отсутствующего источника 
финансирования могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на 
определенный срок приказом директора, о чем администрация обязана 
своевременно проинформировать работников колледжа (не менее чем за два 
месяца до прекращения выплат). 

7.3. Доплаты и надбавки уменьшаются или полностью снимаются при 
ухудшении качества работы, нарушениях трудовой дисциплины, 
правонарушениях, повлекших за собой наказания по приказу. 

7.4. Надбавки и доплаты отменяются или уменьшаются в течение года в 
случаях нарушений работником функциональных обязанностей с даты, 
указанной в приказе. 

7.5. Ходатайство руководителя структурного подразделения о 
восстановлении надбавки или доплаты может быть рассмотрено не ранее 
даты снятия дисциплинарного взыскания.  
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