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1.1. Сторонами, подписавшими изменения в коллективный договор, являются:
- работники образовательной организации, в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Сорокина Сергея Афанасьевича и заместителя председателя Совета 
образовательной организации Дунина Сергея Валерьевича, так как первичная профсоюзная 
организация объединяет менее половины работников образовательной организации (Совет 
образовательной организации избран коллегиальным органом управления -  Конференцией 
работников и обучающихся), и

- работодатель в лице директора ГБПОУ РХ ХПК Шелухи Николая Васильевича, 
действующего на основании Устава.

1.2. Настоящие изменения в коллективный договор являются неотъемлемой частью 
коллективного договора.

1.3. Приложение №1 к Коллективному договору изменено и изложено в следующей 
редакции:

Приложение №1 
к коллективному договору 

Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 

учреждения Республики Хакасия 
«Хакасский политехнический Колледж»

на 2014-2017 гг.

Принято на конференции работников 
и представителей обучающихся 
ГБПОУ РХ ХПК 
«20» сентября 2019 г.
Протокол № 8

Утверждено приказом 
ГБПОУ РХ ХПК № 35

от «25» сентября 2019г

Положение
об оплате труда работников

Г осударственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

г. Абакан 2019



1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский 
политехнический колледж» (далее - Положение) разработано на основании: Закона Республики 
Хакасия от 12.11.2008 г. N 65-ЗРХ "Об оплате труда работников республиканских 
государственных учреждений" (с последующими изменениями); Постановления Правительства 
Республики Хакасия от 09.11.2010г. №577 «Об оплате труда работников республиканских 
государственных образовательных учреждений (организаций) подведомственных Министерству 
образования и науки Республики Хакасия» (с последующими изменениями); Постановления 
Правительства Республики Хакасия от 07.04.2016г. №150 «Об утверждении примерных 
положений об оплате труда работников республиканских государственных учреждений 
культуры, искусства, образовательных и иных учреждений, подведомственных Министерству 
культуры Республики Хакасия»; Закона Республики Хакасия от 05.07.2013 г. N 60-РХ "Об 
образовании в Республике Хакасия"; нормативных правовых актов Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, принятых в связи с введением 
новых систем оплаты труда.

1.2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Хакасия «Хакасский политехнический колледж» (далее -  организация) за счет средств 
республиканского бюджета Республики Хакасия и иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации; порядок установления базовых окладов (базовых 
должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее - ПКГ); окладов (должностных окладов) работников; а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Размер начисленной заработной платы работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

1.4. Система оплаты труда в организации устанавливается коллективным договором, 
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Хакасия и настоящим Положением.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня выплат компенсационного и стимулирующего характера, повышающих 
коэффициентов;
- настоящего Положения;
-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников;
2.2. Система оплаты труда работников организации включает в себя:
1. должностные оклады руководителя, заместителей руководителя, специалистов и 
служащих, оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на особо сложных и 
ответственных работах;
2. выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда;
районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от



ч
нормальных;
3. выплаты стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты;
4. повышающие коэффициенты:
коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам) в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и уровней;
коэффициент за специфику деятельности государственных организаций (учреждений); 
персональный повышающий коэффициент.
2.3. Фонд оплаты труда работников организации формируется на календарный год и 

состоит из следующих частей:
- должностные оклады работников;
- фонд компенсирующих выплат;
- фонд стимулирующих выплат.
Объем средств на стимулирующие выплаты должен составлять до 15 процентов средств 

на оплату труда, в том числе формирование централизованного фонда до 1,5 процента на 
стимулирование руководителя.

2.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) по ПКГ и диапазон 
повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) работников 
организации устанавливаются Правительством Республики Хакасия и приведены в приложении 
№1 к настоящему Положению.

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников, занятых на 
работах с особыми условиями труда подлежат повышению в размере определенном 
Правительством Республики Хакасия.

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) педагогических работников 
организации подлежат повышению:

- на коэффициент 1,15, как занятым на работах с особыми условиями труда (за 
специфику работы в системе колледж):

- на коэффициент от 1,1 до 1,2 — (социального педагога) за работу с детьми - сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их числа в зависимости от их 
численности: до 30 чел. -1,10; от 30 до 60 чел. -1,15; свыше 60 чел. -  1,20.

В случае, когда работнику предусмотрено повышение базового оклада (базового 
должностного оклада) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения 
исчисляется из базового оклада (базового должностного оклада) без учета повышения по другим 
основаниям.

2.5. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников организации 
устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.

2.6. Руководитель организации в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, устанавливает размеры окладов (должностных окладов) работников, отнесенных к 
соответствующему квалификационному уровню ПКГ, с учетом повышающих коэффициентов к 
размерам базовых окладов (базовых должностных окладов). При определении размера окладов 
(должностных окладов) работников учитывается уровень квалификации работника 
(квалификационная категория), уровень образования согласно рекомендуемым диапазонам 
размеров повышающих коэффициентов. Умноженные на величину повышающего 
коэффициента размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) образуют величину 
окладов, определяющую размер оплаты труда работников за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных выплат. (Приложение №2)

Руководитель организации при определении размера должностных окладов работников 
пользуется рекомендациями Министерства образования и науки Республики Хакасия по 
установлению порядка применения и размера повышающих коэффициентов к базовым окладам.

Диапазон повышающих коэффициентов для педагогических работников 4-ого 
квалификационного уровня устанавливается Правительством Республики Хакасия и составляет:



1,7 — для педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию;
1,5 — для педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию;
1,4 -  для педагогических работников из числа молодых специалистов с высшим 

профессиональным образованием;
1,3 -  для молодых специалистов со средним профессиональным образованием;
1,2 -  для педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование;
1,0-1,1 — для остальных педагогических работников.
2.7. Организация в пределах имеющихся средств на оплату труда самостоятельно 

определяет работникам размеры мер материального стимулирования. Экономия фонда оплаты 
труда организации направляется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда, а 
также на доплаты работникам до минимального размера оплаты труда (далее по тексту МРОТ), 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

2.8. Руководитель организации проводит дифференциацию типовых должностей, 
включаемых в штатное расписание организации, по квалификационным уровням ПКГ. Штатные 
должности устанавливаются в соответствии с уставными целями организации и вводятся в 
соответствии с разделами Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий 
рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности.

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

окладам) работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено действующим законодательством.

3.2. В организации устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда;
- районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

Районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия 
являются обязательными выплатами, начисление которых производится на фактический 
заработок.

3.3. Конкретные размеры и виды выплат компенсационного характера устанавливаются в 
соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными актами организации и в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных главным распорядителем бюджетных средств на оплату труда, а также средств от 
платной образовательной и иной приносящей доход деятельности, направленных организацией 
на оплату труда работников.

3.4. Руководитель организации организует работу по проведению специальной оценки
условий труда работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Если 
по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным,
осуществление компенсационных выплат за работу в указанных условиях не производится.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

3.6. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливается в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации.

3.7. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

3.8. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема



дополнительной работы.
3.9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и/или объемом дополнительной работы.

3.10. 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% части оклада (должностного оклада) за час работы 
работника. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем 
деления оклада (должностного оклада) работника на количество рабочих часов в 
соответствующем месяце в зависимости от установленной работнику продолжительности 
рабочей недели.

3.11. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 
двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

3.12. 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 Российской Федерации.

3.13. К другим выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
относятся:
-3.13.1. Преподавателям за проверку письменных работ по предметам:

преподавателям 1-ого курса преподавателям старших курсов:
русский язык и литература -  15% , инженерная графика -10%,
математика -  10%, иностранный язык -10%,
химия- 5%, техническая механика -10%,
иностранный язык -10%, математические дисциплины -10%.
физика -5% .

Указанная выплата производится в процентах за часы от установленной педагогической 
нагрузки по соответствующим предметам.

3.13.2. Педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в размере 
до 20% от установленного должностного оклада.

Компенсационная выплата устанавливается на начало учебного года в размере до 20% от 
установленного должностного оклада.

В течение учебного года размер компенсационной выплаты за классное руководство может 
быть отменен или снижен на 5-10% , на срок от одного до шести месяцев, на основании 
служебной записки заместителя директора по ВР.

3.13.3. Преподавателям за руководство цикловой предметной комиссией, в размере 15% от 
установленного должностного оклада.

3.13.4. Преподавателям за заведование кабинетом, лабораторией в размере до 5 % от 
установленного должностного оклада:



На начало учебного года размер ежемесячной компенсационной выплаты за заведование 
кабинетом, лабораторией устанавливается по максимуму -5% .

В течение учебного года размер выплаты может быть снижен на основании служебной 
записки заместителя директора по УПР на 1-5% на срок от одного до шести месяцев за:

- исполнение заведующим кабинетом, лабораторией возложенных должностных 
обязанностей не в полном объеме;

- неоднократно проявленную безответственность к выполнению поручений руководства 
по организации работы кабинета, лаборатории.
3.13.5 Другие аналогичные выплаты.

4. Стимулирующие выплаты

4.1. В организации выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с:
- Порядком установления выплат стимулирующего характера, премий и иных выплат 
работникам организации» (Приложение 3);
- Показателями эффективности для ежемесячного стимулирования работников (Приложение 4);
- Порядком премирования работников УЦПК (Приложение 5);
- Порядком премирования работников столовой и буфетов (приложение №6);
- и другими принятыми в организации локальными актами.

4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 
ассигнований предусмотренных на оплату труда, а также средств от платной образовательной и 
иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников.

4.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, мотивирующие 
работника к выполнению большего объема работ с меньшим количеством ресурсов, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а так же 
поощрение за выполненную работу.

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество выполняемой работы.

4.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом по организации 
сроком на месяц или иной срок, но не более чем на один год.

4.6. Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в процентном 
отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах.

4.7. Работникам, заработная плата которых выплачивается из собственных 
внебюджетных средств, вознаграждение осуществляется за счет средств от платной 
образовательной и иной приносящей доход деятельности.

4.8. Руководитель организации при установлении выплат стимулирующего характера за 
счет средств от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности 
руководствуется рекомендациями и Порядком проведения выплат стимулирующего характера 
за счет средств от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности, 
утверждаемыми приказом Министра образования и науки Республики Хакасия.

4.9. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя, руководителям 
структурных подразделений, специалистам и иным работникам, подчиненным руководителю 
непосредственно, производятся по решению руководителя организации. Специалистам и иным 
работникам - по представлению ответственных по распределению стимулирующих выплат 
структурного подразделения.

4.10. Показателями эффективности для ежемесячного стимулирования работников могут 
быть изменены, дополнены или пересмотрены по мере необходимости:

- для преподавателей методическим советом,
- для других работников специально созданными комиссиями, 

и утверждены приказом руководителя организации.

5. Условия оплаты труда 
заместителей руководителя организации

5.1. Заработная плата заместителей руководителя организации состоит из оклада



(должностного оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты 
компенсационного характера производятся в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего 
Положения.

5.2. Должностные оклады заместителей руководителя организации устанавливаются 
приказом руководителя организации на 30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
этой организации.

5.3. Размеры должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера заместителей руководителя организации устанавливаются трудовым договором.

5.4. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя производятся в 
соответствии с Порядком стимулирования труда заместителей директора организации 
(Приложение №7)

6. Особенности оплаты труда в образовательной организации

6.1. Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководителем и включает 
в себя должности руководителей, заместителей руководителя, специалистов и служащих, 
профессии рабочих данной организации.

6.2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (должностной 
оклад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации "О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников".

6.3. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам, обеспеченности 
кадрами и других конкретных условий в образовательной организации и устанавливает объем 
учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.

6.4. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей организации 
устанавливаются путем умножения оклада (должностного оклада) на величину повышающего 
коэффициента и деления на 72 часа.

6.5. Работникам организации, имеющим звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» и 
(или) «заслуженный учитель Республики Хакасия», устанавливается персональная надбавка в размере 
15% от должностного оклада. Педагогическим и иным работникам образовательной организации, 
имеющим другие почетные звания Республики Хакасия, надбавка в размере 15% должностного оклада 
производится только при условии соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин.

6.6. Молодым специалистам (физическое лицо в возрасте не старше 35 лет, осуществляющее
педагогическую деятельность по полученной специальности (направлению подготовки) в 
государственных образовательных организациях Республики Хакасия или муниципальных
образовательных организациях в течение трех лет после получения им первого (среднего или высшего) 
профессионального образования по направлениям подготовки либо в областях, соответствующих 
профилям обучения) работающим в организации устанавливается доплата в размере 30 процентов 
должностного оклада, а имеющим диплом с отличием -  в размере 50 процентов в течение первых трех 
лет работы.

В указанный период работы не включается:
- нахождение педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- прохождение военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;
- нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более 14 календарных дней в течение года.

При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему или внешнему) либо 
при совмещении педагогических должностей доплаты производятся:
- при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности;
- при внешнем совместительстве - по основному месту работы.

После получения второго (последующего) профессионального образования доплаты по второму 
(последующему) профессиональному образованию не производятся.

6.7.Для сторожей (вахтеров), дежурных по общежитию применяется суммированный учет рабочего 
времени, учетный период -  месяц. Часовая тарифная ставка меняется каждый месяц, в зависимости от 
количества рабочих часов по производственному календарю в соответствующем месяце.

6.8. Работникам организации, чья месячная заработная плата, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ниже МРОТ 
производится доплата до законодательно установленного размера МРОТ.



s
7. Заключительные положения

7.1. Оплата труда работников, не относящихся к ПКГ работников образования, 
осуществляется в организации применительно к ПКГ аналогичных категорий работников по 
видам экономической деятельности.

7.2. Настоящее положение вступает в силу с «01» сентября 2019 года и действует до его 
замены новым Положением об оплате труда.

7.3. По инициативе группы работников организации, директора организации и 
конференции работников организации настоящее Положение (его отдельные пункты) могут 
быть изменены в установленном нормативными документами порядке.



Приложение 1
к Положению 

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

Размеры
базовых окладов (базовых должностных окладов) и диапазон 

размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам) 
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников организации

Наименование
Квалифика
ционный
уровень

Размеры базовых 
окладов 
(базовых 
должностных

Диапазон
размеров
повышающих
коэффициентов

ПКГ должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня

2900 1,92- 2,0

ПКГ должностей работников учебно- 
вспомогательного персонала второго уровня

1 3000 1,86-1,90
2 3000 1,87-1,95

ПКГ должностей педагогических 
работников

1 5829 1,0-1,5
2 6043 1,0- 1,5
3 6136 1,0-1,5
4 6234 1,0- 1,7

ПКГ должностей руководителей 
структурных подразделений

1 6420 1,0- 1,5
2 7063 1,0- 1,5
3 7402 1,0-1,5

ПКГ "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня"

1 3090 1,87-1,92
2 3120 1,88-2,04

ПКГ "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня"

1 3172 1,83- 1,93
2 3224 1,85- 2,06
3 3307 1,94- 2,20
4 3370 1,95-2,20
5 3432 1,95-2,20

ПКГ "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня"

1 3640 1,63- 1,84
2 3692 1,64-1,83
3 3744 1,65-1,83
4 3796 1,66- 1,83
5 3848 1,7- 2,20

ПКГ "Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня"

1 3952 1,69- 1,87
2 4004 1,70- 2,03
3 4056

ооуог-̂

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня"

1 2971 1,87-1,92
2 3000 1,88- 2,04

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня"

1 3050 1,83-1,93
2 3100 1,85-2,06
3 3180 1,94-2,2
4 3240 1,95-2,2

ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена»

5760 1,0-2,16



Приложение 2 
к Положению

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

"Хакасский политехнический колледж"
Должностные оклады работников организации

1. Профессии рабочих (приказ Минстерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008г № 248н) 
1.1. Профессии рабочих первого уровня____________________________________________________________________

Профессии рабочих

Квалифика
ционный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

БО с учетом 
пов/ коэф-та 

за особые 
условия

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ

Должностной
оклад

Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалифика- 1 кв.уровень
ционных разрядов в соответствии с ЕТКС работ
и профессий рабочих:
- гардеробщик, грузчик, дворник 2971 1,87 5555,77
- уборщик производственных помещений 2971 1,87 5555,77
- уборщик служебных помещений 2971 1,87 5555,77
- сторож (вахтер) 2971 1,89 5615,19
- мойщик посуды, кухонный рабочий 2971 1,89 5615,19
- кассир торгового зала, кастелянша 2971 1,89 5615,19
- кладовщик, буфетчик 2971 1,92 5704,32
- рабочий по комплексному обслуживанию 2971 1,92 5704,32

зданий

1.2. Профессии рабочих второго уровня

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным
уровням

Квалифика
ционный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

БО с учетом 
повыш.коэф- 
та за особые 

условия

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ

Должностной
оклад

Наименование профессий рабочих, по которым



предусмотрено присвоение 4 и 5 квалифика
ционных разрядов в соответствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих:
- водитель автомобиля

1 кв.уровень

3050 1,93 5886,5
Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалифика
ционных разрядов в соответствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих:
- плотник, повар
- слесарь-сантехник

2 кв. уровень

3100
3100

1,99
2,06

6169
6386,0

Наименование профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалифика
ционного разряда в соответствии с ЕТКС работ 
и профессий рабочих:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборорудования

3 кв. уровень

3180 1,94 6169,2

Наименование профессий рабочих, предус- 
мотреных 1-3 кв. уровнями настоящей про- 
фессиональний квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответ
ственные (особо ответственные работы): 
-водитель автобуса, электрогазосварщик

4 кв. уровень

3240 2,2 7128,00

2. Профессии служащих ( за исклюением педагогических работников, работников библиотеки и музея и работников 
учебно-вспомогательного персонала) (приказ Минстерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008г № 247н) 

2.1. Профессии служащих первого уровня_________________________________________________________________________________

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Квалификац
ионный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

ВО с учетом 
повыш. коэф- 
та за особые 

условия

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ

Должностной
оклад

- Архивариус, дежурный по общежитию 1 кв.уровень 3090 1,87 5778,3
- комендант, паспортист 3090 1,92 5932,8
- машинистка 3090 1,87 5778,3
- секретарь, секретарь-машинистка 3090 1,92 5932,8



2.2. Профессии служащих второго уровня

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Квалификац
ионный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

Базовый 
оклад с 
учетом 

повышающег 
0

коэффициент

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ

Должностной
оклад

- Лаборант
- техник, техник-программист 
-техник вычислительного

(информационно-вычислительного)центра
- инспектор студенческого отдела кадров
- секретарь руководителя, художник

1 кв.уровень
3172 1,83 5804,76
3172 1,91 6058,52
3172 1,91 6058,52
3172 1,91 6058,52
3172 1,93 6121,96
3172 1,93 6121,96

- Заведующий канцелярией
- заведующий хозяйством
- заведующий складом

Должности служащих 1-ого квалиф-ного уровня, 
по которым может устанавливаться 2-ая внутри- 
должностная категория:
-техник вычислительного центра 
(информационно-вычислительного)центра 
2-ой кв. категории
-техник- программист2-ой кв. категории
- художник 2-ой квалификационной категории 
-должности служащих 1-го кв. уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "старший"

2 кв. уровень 3224 2,06 6641,44
3224 2,06 6641,44
3224 2,06 6641,44

3224 1,91 6157,84

3224 1,91 6157,84
3224 1,91 6157,84

3224 1,91 6157,84
Должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым могут устанавливать
ся 1 внутридолжностная категория:
-техник вычислительного центра 
(информационно-вычислительного)центра 1 кв.кат
- техник- программист 1-ой кв. категории 
-художник 1-ой квалификационной категории
- Заведующий общежитием, заведующий столовой

3 кв. уровень

3307 1,94 6415,58

3307 1,94 6415,58
3307 1,94 6415,58
3307 2,2 7275,40

- Начальник хозяйственного отдела 3307 2,2 7275,40



2.3. Профессии служащих третьего уровня
Квалификац Размер Повышающий Базовый Повышающий Должностной

ионный базового коэффициент за оклад с коэффициент по оклад
Должности, отнесенные к квалификационным уровням уровень должностно особые условия учетом ПКГ

го оклада труда повыш. Коэф.

с р е д н е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е :

-  Специалист по охране труда 1 кв.уровень 3640,00 1,63 5933,20
- инженер-программист (программист) 3640,00 1,63 5933,20
- инженер-электроник (электроник) 3640,00 1,63 5933,20
- инженер-энергетик (энергетик) 3640,00 1,63 5933,20
- экономист 3640,00 1,63 5933,20
- юрисконсульт 3640,00 1,63 5933,20
- инженер по защите информации 3640,00 1,63 5933,20

В ы сш ее  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е :

-  м е н е д ж е р 3640,00 1,84 6697,60
-  инженер по защите информации 3640,00 1,84 6697,60
- специалист по маркетингу 3640,00 1,84 6697,60
- специалист по кадрам 3640,00 1,84 6697,60
- специалист по студ.кадрам 3640,00 1,84 6697,60
- специалист по охране труда 3640,00 1,84 6697,60
- инженер по ГО и ЧС 3640,00 1,84 6697,60
- инженер-программист (программист) 3640,00 1,84 6697,60
- инженер-электроник (электроник) 3640,00 1,84 6697,60
- инженер-энергетик (энергетик) 3640,00 1,84 6697,60
-экономист, юрисконсульт 3640,00 1,84 6697,60

Должности служащих 1-го К.У., по которым может 
устанавливаться 2-ая внутридолжностная кат-рия: 
вы сш ее  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  

-  специалист по охране труда 2-ой кв. категории

2 кв.уровень

3692,00 1,830 6756,36
- инженер по ГО и ЧС 2-ой кв. категории 3692,00 1,830 6756,36
- инженер-программист (программист) 2-ой кв.кат. 3692,00 1,830 6756,36
- инженер-электроник (электроник) 2-ой кв.кат 3692,00 1,830 6756,36
- инженер-энергетик (энергетик) 2-ой кв. кат. 3692,00 1,830 6756,36
- экономист 2-ой кв. кат., юрисконсульт 2 кв. кат. 
Должности служащих 1-го К.У., по которым может

3692,00 1,830 6756,36



устанавливаться 1-ая внутридолжностная кат-рия:
- специалист по охране труда 1-ой кв. категории
- инженер по ГО и ЧС 1-ой кв. категории
- инженер-программист (программист) 1-ой кв.кат.
- инженер-электроник (электроник) 1-ой кв.кат
- инженер-энергетик (энергетик) 1-ой кв. кат.
- экономист 1 кв. кат., юрисконсульт 1 кв. кат.

3 кв.уровень

(  > 
3744 
3744 
3744 
3744 
3744 
3744

1.83
1.83
1.83
1.83
1.83
1.83

6851.52
6851.52
6851.52
6851.52
6851.52
6851.52

Должности служащих 1-ого кв. уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное 
название "ведущий"

4 кв. ур о в е н ь

3796 1,830 6946,68

4. Профессии работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007г №570)

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Квалификац
ионный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

Базовый 
оклад с 
учетом 

повышающег 
0

Повышающий 
коэффициент по

Должностной
оклад

библиотекарь, библиограф 5760,00 1,000 5760
при наличии 2 внутридолжностной кв. категории 5760,00 1Д40 6566,4
при наличии 1 внутридолжностной кв. категории 5760,00 1,210 6969,6
ведущий библиотекарь, ведущий библиограф 5760,00 1,430 8236,8

5. Профессии работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008г № 216н)

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Квалификац
ионный
уровень

Размер 
базового 

должностно 
го оклада

Повышающий 
коэффициент за 
особые условия 

труда

Базовый 
оклад с 
учетом 

повышающег 
0

коэффициент

Повышающий 
коэффициент по 

ПКГ

Должностной
оклад

Секретарь учебной части 1 кв .ур ов е н ь 2900,00 2,000 5800

6. Профессии работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008г № 216н)



. I Квалификац Размер Повышающий Базовый Повышающий Должностной
ионный базового коэффициент за оклад с коэффициент по оклад

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень должностно 

го оклада
особые условия 

труда
учетом

повышающег
о

коэффициент

ПКГ

Диспетчер образовательного учреждения 2 кв.уровень 3000,00 1,950 5850

7. Профессии педагогических работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008г № 216н)
Квалификац Размер Повышающий Повышающий Базовый окладе Повышающий Должност

ионный базового коэффициент за коэффициент учетом коэффициент ной

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень должностно 

го оклада
особые условия 

труда (за работу в
за особые 

условия труда
повышающего
коэффициента

по ПКГ оклад

системе колледж) (за работу с за особые
сиротами) условия

Педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор:
- без квалификационной категории, при наличии 
среднего профессионального образования

2 кв. уровень

6043,00 1,15 6949,45 1,050 7296,92

- без квалификационной категории при наличии 
высшего профессионального образования
- молодые специалисты со средним профессио-

6043,00 1,15 6949,45 1,100 7644,40

нальным образованием 6043,00 1,15 6949,45 1,15 7991,87
- молодые специалисты с высшим профес- 6043,00 1,15 6949,45 1,20 8339,34

сиональным образованием 
- при наличии 1 кв. категории 6043,00 1,15 6949,45 1,35 9381,76
-при наличии высшей кв. категории 6043,00 1,15 6949,45 1,50 10424,18
Социальный педагог:
- без кв. кат., при наличии ср.проф.образов.,при 

численности детей-сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа: до зо чел

2 кв. уровень

6043,00 1,15 1,10 7553,75 1,050 7931,44
от 30 чел. до 60 чел. 6043,00 1,15 1,15 7855,90 1,050 8248,70
свыше 60 чел. 6043,00 1,15 1,20 8158,05 1,050 8565,95
- без кв. кат. при наличии высш.проф.обр.,при 
численности детей-сирот, и детей оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа: до зо чел 6043,00 1,15 1,10 7553,75 1,10 8309,13





жизнедеятельности, руководитель физвоспитания 
старший методист, преподаватель 
- без квалификационной категории, при наличии 
среднего профессионального образования 
(кроме старшего методиста)

6234,00 1,15 7169,10 1,100 7886,01

- без квалификационной категории при наличии 
высшего профессионального образования
- молодые специалисты со средним профессио-

6234,00 1,15 7169,10 1,20 8602,92

нальным образованием (кроме методиста) 6234,00 1,15 7169,10 1,30 9319,83
- молодые специалисты с высшим профес- 6234,00 1,15 7169,10 1,40 10036,74
сиональным образованием 

- при наличии 1 кв. категории 6234,00 1,15 7169,10 1,50 10753,65
-при наличии высшей кв. категории 6234,00 1,15 7169,10 1,70 12187,47

8.Профессии руководителей структурных подразделений (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н)

Квалификац Размер Повышающий Базовый Повышающий Должностной
ионный базового коэффициент за оклад с коэффициент по оклад

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
уровень должностно 

го оклада
особые условия 

труда
учетом

повышающег
о

коэффициент

ПКГ

Заведующий:
- учебной деревообрабатывающей мастерской

2 кв.уровень
7063,00 1,200 8475,60

- учебно-механической мастерской, 7063,00 1,300 9181,90
- библиотекой 7063,00 1,300 9181,90
- практикой 7063,00 1,350 9535,05
- учебным гаражом 7063,00 1,400 9888,20
- ЦИТ 7063,00 1,450 10241,35
- отделением; УЦПК; ЦРПО 7063,00 1,500 10594,50
- учебной частью 7063,00 1,500 10594,50
- учебной частью УЦПК 7063,00 1,451 10241,35



//

Приложение 3 
к Положению 

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

Порядок установления выплат стимулирующего характера, 
премий и иных выплат работникам организации

1. В организации установлена следующая очередность использования фонда 
стимулирующих выплат (далее ФСВ):
- на ежемесячные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные Коллективным 
договором, настоящим положением, трудовыми договорами и другими локальными 
нормативными актами организации (за стаж работы; за наличие почетного звания; за 
интенсивность труда, за качество выполняемых работ и другие).
- на формирование резервного фонд стимулирования руководителя.
- на разовые стимулирующие выплаты (при наличии служебных записок и ходатайств). 
Остаток средств направляется на ежемесячное стимулирование коллектива за

интенсивность, высокие результаты и качество выполненных работ.
2. Виды (перечень) выплат стимулирующего характера
2.1.Стимулирующие выплаты за интенсивность труда

Наименование показателя Размер доплаты (руб.) 
включая p/к и % 
надбавку за работу в 
Хакасии, в % от оклада -  
с дальнейшим 
начислением p/к и % 
надбавки за работу в 
Хакасии.

1. За участие в формировании внебюджетных средств До 100 % от 
установленного оклада

2. За реализацию дополнительных 
общеобразовательных программ в объединениях 
(группах) по интересам (клубы, секции, кружки, 
лаборатории, студии, оркестры, творческие 
коллективы, ансамбли, театры, мастерские, школы и 
т.п.), а также индивидуально (подготовка к 
Всероссийским олимпиадам профессионального 
мастерства, чемпионатам «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)

За фактически 
затраченное время, от 
установленного 
должностного оклада 
работника, но не более 
50% от установленного 
оклада
соответствующего
работника.

3. За оказание платных услуг по ксерокопированию и 
распечатке документов

20% от дохода в месяц, 
но не более 50% от 
установленного оклада

4. За интенсивность труда при особом режиме работы
до 50% от
установленного оклада - 
при выплате за счет 
бюджетных средств и

5.
За интенсивность труда в связи с увеличение объема 
работы по основной должности

6.
За дополнительный объем работы, не связанный с 
основными обязанностями сотрудника



7.
За интенсивность труда при выполнении особо 
важных, сложных и срочных работ

(или) до 100 % от 
установленного оклада -

8.
За интенсивность работы в должности заведующего 
отделением

при выплате за счет 
собственных

9. Иные надбавки (доплаты), которые можно 
использовать в качестве стимулирования за 
интенсивность выполняемой работы.

внебюджетных средств

10. Работники, занявшие призовые места в 
республиканских спортивных соревнованиях (на 
одного участника)
1 место 1200
2 место 1100
3 место. 1000

11. Работники, занявшие призовые места в городских 
спортивных соревнованиях (на одного участника)
1 место 900
2 место 800
3 место. 700

12. Работники, занявшие призовые места во 
внутриколледжных спортивных соревнованиях (на 
одного участника)
1 место 600
2 место 500
3 место. 400

13. Педагогическим работникам
13.1 За подготовку студентов, занявших призовые места 

во Всероссийской олимпиаде профессионального 
мастерства, Национального чемпионата WSR
1 место 50000
2 место 40000
3 место 30000

(размер доплаты 
распределяется между 
педагогическими 
работниками 
пропорционально 
затраченному времени на 
подготовку студентов)

13.2 За подготовку студентов, занявших призовые места в 
республиканских (региональных, межрегионльных) 
конкурсах, олимпиадах, научно-практических 
конференциях, спортивных соревнованиях и иных 
мероприятиях:
1 место 3000
2 место 2500
3 место 2000

13.3 За подготовку студентов, занявших призовые места 
во внутриколледжных конференциях:
1 место 1500
2 место 1200
3 место 1000

13.4. За организацию и проведение 1 этапа Всероссийской за фактически



олимпиады профессионального мастерства и 
чемпионата WSR (внутриколледжного)

затраченное время 
согласно положению о 
проведении олимпиады 
(чемпионата), но не 
более 50% от 
установленного 
оклада соответствующег 
о работника

13.5 За организацию и проведение студенческих 1000 за одно
внутриколледжных конкурсов, олимпиад и иных 
мероприятий, согласно плану работы на год

мероприятие каждому

13.6 За организацию и проведение республиканских 2000 за одно
(региональных, межрегиональных) конкурсов, 
олимпиад, спортивных соревнований и иных 
мероприятий

мероприятие каждому

13.7 Педагогические работники, занявшие призовые 
места во Всероссийских конкурсах, научно- 
практических конференциях и иных мероприятиях 
(за исключением Интернет-конкурсов):
1 место 3000
2 место 2500
3 место 2000

13.8 Педагогические работники, занявшие призовые 
места в республиканских (региональных, 
межрегиональных) конкурсах, научно-практических 
конференциях и иных мероприятиях (за 
исключением Интернет-конкурсов):
1 место 2500
2 место 2000
3 место 1500

13.9 Педагогические работники, занявшие призовые 
места во внутриколледжных конкурсах, научно- 
практических конференциях и иных мероприятиях:
1 место 1500
2 место 1200
3 место 1000

13.10 Педагогические работники, занявшие призовые 
места в республиканских спортивных соревнованиях 
(на одного участника)
1 место 1200
2 место 1100
3 место 1000

13.11 Педагогические работники, занявшие призовые 
места в городских спортивных соревнованиях (на
одного участника) 900
1 место 800
2 место
3 место

700

13.12 Педагогические работники, занявшие призовые 
места во внутриколледжных спортивных 
соревнованиях (на одного участника)
1 место 600



2 место
3 место

500
400

13.13 За руководство Научным студенческим обществом 15% от установленного 
оклада

13.14 За руководство Республиканской инновационной 15% от установленного
площадки оклада

13.15 За наставничество 10% от установленного 
оклада

13.16 Классные руководители учебных групп:
- за разработку и реализацию авторской программы 
по воспитательной работе
- за призовые места (1-3 место) в конкурсе «Лучшая 
группа отделения» по итогам семестра:

1600

1 место 2500
2 место 2000
3 место 1500

2.2. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ:
- за качество работы и высокий профессионализм;
- за качественное выполнение поручения (задания) в сжатые сроки;
- за своевременное и качественное выполнение работы в установленные сроки и графики;
- за выполнение показателей и проводимых в организации рейтинговых оценок качества 
деятельности структурных подразделений;
-за внедрение инновационных процессов и новых технологий в учебный процесс, 
эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание организации, 
административное управление организацией, финансово-экономическое и социальное 
обеспечение деятельности организации, кадровое и административное делопроизводство;
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за 
качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей в круг 
основных обязанностей работника.
2.3. Ежемесячная стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
2.4. Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность, высокие результаты и 
качество выполненных работ, далее ежемесячная выплата.
2.5. Премиальная выплата за общие положительные итоги работы коллектива по итогам 
(финансового или учебного) года.
2.6. Единовременная премиальная выплата к профессиональному празднику «День 
Учителя»
2.7. Ежемесячное премирование работников УЦПК, столовой и буфетов по результатам 
деятельности.
2.8. Иные выплаты стимулирующего характера (единовременная поощрительная выплата 
в связи с юбилейной датой, а также работникам, проработавшим в колледже 25 лет и т.д.).
2.9. Другие аналогичные выплаты.
3.Основанием издания приказа на выплаты, предусмотренные п.п. 2.1 и 2.2. настоящего 
Порядка является служебная записка или ходатайство ответственного за распределение 
стимулирующих выплат структурного подразделения (за исключением работников 
находящихся в прямом подчинении руководителя организации).
4. Ежемесячная стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы (п.2.3, настоящего 
Порядка) производится работникам, чьи должности отнесены к основному персоналу 
организации:

1. Воспитатель.
2. Мастер производственного обучения.
3. Педагог-психолог.



4. Преподаватель.
5. Социальный педагог.
6. Педагог дополнительного образования.

Основанием для назначения выплаты является непрерывный педагогический стаж. 
(Стаж считается непрерывным, если перерыв в работе по должностям, относящимся к 
основному персоналу организации, составил не более 1 месяца)

Стаж работы Размеры выплат, в % от базового оклада
От 5 до 10 лет до 5
От 10 до 20 лет до 10
Свыше 20 лет до 15
5. В организации определен следующий порядок назначения ежемесячной выплаты 
предусмотренной п 2.4. настоящего Порядка:
5.1. До 25 числа каждого месяца экономист доводит размер фонда стимулирующих 
выплат (далее ФСВ) до ответственных по распределению стимулирующих выплат, (далее 
по тексту ответственных).

Размер ФСВ каждого подразделения рассчитывается пропорционально фактической 
численности работников на дату принятия решения о стимулировании и установленных 
окладов.

ФСВ на ежемесячные выплаты педагогическим работникам рассчитывается два раза 
в год, в январе и сентябре.

Отдельной категории работников (преподавателям и мастерам производственного 
обучения) размер ФСВ на ежемесячные выплаты может быть скорректирован в 
соответствии с выполнением требований плана мероприятий региональных «дорожных 
карт».
5.2. До 27-ого числа ответственные распределяют ФСВ между работниками вверенного 
структурного подразделения и представляют заместителям директора проекты приказов с 
указанием размера выплаты по каждому работнику и ее источник.
5.3. Право на получение ежемесячной выплаты имеют работники, состоящие в штате 
организации по состоянию на дату принятия решения о её выплате. (Исключая внешних 
и внутренних совместителей, работников УЦПК оплата труда которых включает 
ежемесячную премию по результатам деятельности.)
5.4. Лицам, поступившим на работу в организацию в течение расчетного периода, 
ежемесячная выплата может быть установлена с учетом их трудового вклада и фактически 
отработанного времени за этот период.
5.5. За время нахождения работника в ежегодном отпуске, отсутствия работника по 
болезни, нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, академическом отпуске 
и т.п. ежемесячная стимулирующая выплата не начисляется.
5.6. Работникам, на которых в расчетный период, установленный для начисления 
ежемесячной выплаты, было наложено дисциплинарное взыскание, размер выплаты 
уменьшается: при наличии замечания - на 50%, при наличии выговора - на 100%.
5.7. Снижение размера ежемесячной выплаты производится за расчетный период, в 
котором имели место нарушения. Если нарушения были обнаружены после 
осуществления ежемесячной выплаты, то лишение производится за тот расчетный 
период, в котором нарушения были обнаружены.
5.9. Размеры и условия назначения ежемесячной выплаты для педагогических 
работников, работников участвующих в учебно-производственном процессе, работников 
библиотеки, столовой устанавливаются на основе показателей эффективности.
5.10. По установленным показателям эффективности производится бальная оценка 
достигнутых результатов (личного рейтинга) деятельности работника



- работники, участвующие в учебно-производственном процессе один раз в год в 
сентябре (по результатам работы за период с 01.09 предыдущего года до 01.09 текущего 
года);
- преподаватели один раз в год в сентябре (по результатам работы за период с 01.09 
предыдущего года до 01.09. текущего года);
- преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физвоспитания, педагог организатор, 
педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели, работники библиотеки, столовой в 
январе и сентябре.

Достоверность сведений, внесенных преподавателями в лист с показателями 
эффективности до подачи в Комиссию заверяется председателем П (Ц)К (на основе 
учетных данных структурных подразделений).

Комиссии по распределению стимулирующих выплат назначаются приказом 
руководителя организации.

В функции комиссии по распределению стимулирующих выплат входит:
- внесение поправок в лист показателей эффективности деятельности работников, в 
случае несовпадения их данных с данными отчетных сведений по организации;
- проверка обоснованности оценки достижений в баллах;
- расчет размера стимулирующей выплаты каждому работнику;
- принятие решения о назначении, снижении или отмены размера стимулирующей 
выплаты в соответствии с условиями настоящего Положения;
- оформление протокола заседания;
- подготовка проекта приказа о ежемесячной выплате.

Величина ежемесячной выплаты работнику по его личному рейтингу, определяется 
от общего ФСБ подразделения.

Размер ежемесячной выплаты для каждого работника определяется по формуле 
CBi = ФСВхД01х&хД{ / £?= 1 Д01хБ1хД1

где,
CBi - размер ежемесячной стимулирующей выплаты работника, руб.
ФСВ -  фонд стимулирующих выплат по подразделению, руб.
ДО| -  размер должностного оклада работника, (для преподавателей с годовой учебной 
нагрузкой меньше установленной нормы на ставку заработной платы (720 часов в год) к 
расчету принимается часть оклада, рассчитанная пропорционально фактически 
установленной учебной нагрузке),руб.
Bi - количество баллов работника по личному рейтингу, баллы 
Д1 -  отработанное время работником за расчетный период, дней.
п -  количество работников структурного подразделения предоставивших к рассмотрению 
лист эффективности деятельности, чел. 
i -  от 1 до п
5.11. Ежемесячная выплата включается в состав среднего заработка.
6. Иные выплаты стимулирующего характера (п.2.8. настоящего Порядка) 
устанавливаются в случаях и на условиях определенных коллективным договором и 
настоящим Порядком.
7. Премиальные выплаты за общие положительные итоги работы коллектива по итогам 
(финансового или учебного) года и к профессиональному празднику «День Учителя» 
(п.2.5, и п.2.6, настоящего порядка) в состав среднего заработка на оплату отпусков не 
включаются.

Для участия в рейтинговой оценке работники подают в Комиссию по распределению
стимулирующих выплат (далее Комиссия) заполненный лично лист с показателями
эффективности деятельности:



Приложение 4 
к Положению 

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования работников 
1. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования преподавателей

Показатели
эффективности)

Выполненная
работа

У станов 
ленные 
баллы

Набранные
баллы Комментарии

ною
гза
и
3 и
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1.1. Доля студентов, 
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кружковую, 
секционною работу, 
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спортивной 
направленности)

до 7
обучающихся по 

очной форме
5 Наличие программы о 

кружковой, секционной 
работе. Наличие плана 

работы, ведение 
журнала.

7 и более 
обучающихся по 
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10
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Другие открытые 
информационные 
образовательные 

ресурсы 
(укажите)

5

Использование в 
образовательном 

процессе интерактивных 
обучающих платформ 
расположенных в сети 

интернет
Участие обучающихся в 
интернет-олимпиадах, с 

указанием кол-ва 
участников

Реализация 
инновационных 

проектов в 
образовательной 

организации, 
республиканского 

и
межрегиональног 

о уровня, в том 
числе:

Выполнение 
запланированных 

показателей в 
соответствии с 
планом работы

5 Отчеты участников 
проектной группы РИП

1.3. Работа 
преподавателя над

Организация и 
проведение 
обучающих 
семинаров и 

консультаций

5

проектами в рамках 
инновационной 

площадки, 
реализация 
социальных 
проектов)

Разработка 
нормативной и 
методической 
продукции по 
направлению 

РИП

5

Реализация 
инновационных 

проектов 
образовательной 

организации 
внутриколледжно 
го уровня, в том 

числе:

Отчеты участников 
рабочей группы РИП

Разработка ЭОР 5
Реализация 
социальных 
проектов в 

образовательной 
организации: 
городского, 

республиканского 
и

межрегиональног

10
Отчеты на 

региональных 
мероприятия



о уровня в 
качестве 

организатора
Реализация
социальных
проектов:

городского,
республиканского

и
межрегиональног 

о уровня в 
качестве 

участника

5

Реализация 
социальных 

проектов 
внутриколледжно 

го уровня в 
качестве 

организатора

5

Отчеты на 
внутриколледжных 

мероприятия

Реализация 
социальных 
проектов в 

образовательной 
организации 

внутриколледжно 
го уровня в 

качестве 
участника

3

Проведение 
профориентацион 

ной работы в 
школах города 

Абакан (за одно 
посещение)

3

1.4.
Профориентационная

Проведение 
профориентацион 

ной работы в 
школах 

Республики 
Хакасия (за одно 

посещение)

5 Представление 
ответственного за 

организацию и 
проведение

работа Участие во 
внутриколледжн 
ых мероприятиях 

по
профориентации 
(дни СПО, день 

открытых дверей 
и пр.) (за одно 
мероприятие)

3

мероприятий по 
профориентационной 

работе

Проведение 
профессиональны 

х проб (за одни
5



пробы)

1.5. Методическая 
работа

Проведение 
открытых 

мероприятий 
(открытые уроки, 

обучающие 
семинары, 

мастер-классы) 
(за одно 

мероприятие), в 
том числе:

Внутриколледжн 
ого уровня 3 Методическая 

разработка, анализ урока
Г ородского, 

регионального 
уровня

5
Сертификат и иные 
подтверждающие 

документы
Участие в 
научно- 

практических 
конференциях (за 

одно участие)

3 Публикация, сертификат

Участие 
преподавателя в 

конкурсах(за 
одно участие)

3 Сертификат

Разработка 
методических 

рекомендаций по 
выполнению 
практических 

(лабораторных) 
работ,

индивидуальных 
проектов, 

курсовых работ и 
пр. объемом (за 

ед.)

Методические 
рекомендации, 

имеющие внутреннюю 
или внешнюю 

экспертизу

до 50 часов 3
от 50 до 100 

часов 7

свыше 100 часов 10
Разработка 
содержания 

новых рабочих 
программ, КОС, 

ФОС при 
введении новых 

дисциплин, 
модулей, МДК в 
образовательные 
программы (при 
лицензировании 
образовательных

5
Утвержденные рабочие 
программы, экспертизы 

КОС, ФОС



программ), (за 
ед.)

1.6 Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка, 
стажировка на 

предприятиях сверх 
требований к уровню 

квалификации 
педагогических 

работников 
установленных 

ФГОС

Профессиональна 
я переподготовка 

(второе 
образование)

15

Баллы указываются в 
течение всего периода 
обучения. Документ об 

образовании (справка об 
обучении)

Стажировка на 
предприятиях 5 Справка о прохождении 

стажировки

Курсы 
повышения 

квалификации не 
менее 16 ак. 
часов (за ед.)

5 Удостоверение о 
прохождении курсов

1.7. Своевременное 
заполнение системы 

«Электронный 
колледж» (учебные 

журналы групп)

В течение 6-и 
рабочих дней со 
дня проведения 

урока, в том 
числе и по 
текущему 
контролю

5 Состояние электронных 
журналов

1.8. Работа 
преподавателя с 

обучающимися по 
индивидуальным 
учебным планам

до 7
обучающихся по 

очной и или 
заочной форме

5

Индивидуальные 
учебные планы7 и более 

обучающихся по 
очной и или 

заочной форме

10

1.9. Достижение 
высоких результатов 

в работе, 
количественно 
измеряемых, 

установленными в 
образовательной 

организации.

Выполнение
запланированных

показателей
качества

10

Отчет преподавателя за 
год

Выполнение
запланированных

показателей
успеваемости

10

Качество знаний 
при прохождении 
Г осударственной 

итоговой 
аттестации 

выпускников (а 
также при сдаче 

итоговых 
экзаменов 

студентов 1-го 
курса):

65% 5
66-70 % 10

более 70% 15



л?

2. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования преподавателя-
организатора ОБЖ

%

Выплаты
стимулирующе Критерии по стимулированию за Предельный
го характера эффективность, высокие результаты и размер

п/п качество выполненных работ

g Организация и качественное проведение
Ою военно-спортивных, оздоровительных,

1.
аа физкультурно-массовых мероприятий
3 (сборов, соревнований, первенств и т.п.) до 3 баллов
ейН Взаимодействие с учреждениями
ч>ч здравоохрнения по организации и
го проведению медицинского обследования

2. Он
<D юношей до 3 балловя«о Создание и совершенствование учебно-
о
3 материальной базы по направлению

3. РЭ деятельности до 3 балловЯ
е Ведение учета военнообязанных и
оя предоставление документации по данному

4. Ия направлению до 3 баллов
ояа> Организация и проведение мероприятий по
ня военно-патриотическому воспитанию
я
ей студентов. Проведение факультативных и

5. 00 внеурочных занятий. до 3 баллов
Успеваемость по результатам 
промежуточной аттестации (сентябрь,

6. январь): (96-99%) -2 6.; 100% -3 б. до 3 баллов
Качество по результатам промежуточной
аттестации (сентябрь, январь): 50%-1б.; 51-

7. ою 60%-2б.;61% и более-Зб. до 3 баллов
ей
Он Организация мероприятий по гражданской

8 . РЗ обороне и чрезвычайным ситуациям до 3 балловЯ
Я<и
Я Результативность методической работы
ОД (разработка дидактических материалов,
я методических пособий; подготовка
о видеофильмов, презентаций; организация

9. н
о выставок, мастер-классов и т.д.) до 3 баллов
(D
S Обобщение опыта (наличие публикаций,
ей демонстрация собственного опыта на

10. семинарах, конференциях и т.п.) до 3 баллов
Повышение квалификации (курсы, 
стажировка), аттестация на

11. квалификационную категорию до 3 баллов
12. Другое до 3 баллов



3. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования руководителя
физвоспитания

%
Выплаты Критерии по стимулированию за Предельный
стимулирующе эффективность, высокие результаты и размер

п/п го характера качество выполненных работ

0 Организация и качественное проведение
ю военно-спортивных, оздоровительных,
О , физкультурно-массовых мероприятий

1. й (сборов, соревнований, первенств и т.п.) до 3 баллов

2.

нлц Организация и проведение спортивных
СО секций для студентов колледжа до 3 баллов
Он Создание и совершенствование учебно-
S« материальной базы по направлению

3. О
о деятельности до 3 баллов
3« Участие в профессиональных конкурсах

4. К как специалистов своей области до 3 балловн
О
О Внедрение наиболее эффективных форм,
иPQ методов и средств физического воспитания

5. S
о студентов до 3 балловИ(DН Взаимодействие с городскими и
S республиканскими организациями по

6. 00 проведению спортивных мероприятий. до 3 баллов
Успеваемость по результатам 
промежуточной аттестации (сентябрь,

7. январь): (96-99%) -2 б.; 100% -3 б. до 3 баллов
Качество по результатам промежуточной 
аттестации (сентябрь, январь): 50%-1б.; 51-

8. 60%-2б.;61% и более-Зб. до 3 баллов
ною
йОн
йнаЕи
о

Осуществление контроля за состоянием и 
эксплуатацией спортивных сооружений и 
помещений , соблюдением безопасности

9. при проведении учебных занятий. до 3 баллов
И«
Ов Результативность методической работы
3РЗ (разработка дидактических материалов,
оРЗ методических пособий; подготовка
н
о видеофильмов, презентаций; организация

10. Sи
й

00

выставок, мастер-классов и т.д.) до 3 баллов

Обобщение опыта (наличие публикаций, 
демонстрация собственного опыта на

11. семинарах, конференциях и т.п.) до 3 баллов
Повышение квалификации (курсы, 
стажировка), аттестация на

12. квалификационную категорию до 3 баллов
13. Другое до 3 баллов



4. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования педагога-
организатора

Выплаты Критерии по стимулированию за
Предельный% стимулирующе эффективность, высокие результаты и

п/п го характера качество выполненных работ размер

Организация работы кружков 
художественной самодеятельности, 
любительских объединений

1. до 3 баллов
Sо Организация проведения различных
юаЗ мероприятий : концерты, конкурсы, вечера.

2. Он
S до 3 баллов
й Организация участия студентов колледжа в
5ч общегородских, республиканских
СО молодежных мероприятиях

3. Он до 3 баллов<D Организация социально-значимых
о
о проектов, конкурсов, акций и иных форм
ям общественной деятельности студентов.

4. S до 3 баллов
£
О Взаимодействие с творческими
Ок коллективами учреждений культуры,
PQ
S образовательными учреждениями,
И<D общественными организациями.

5. ни до 2 баллов
S
лРО Наличие методических

6. разработок(сценарии мероприятий) до 2 баллов
Участие в работе педсоветов, совещаний, 
конференций

7. до 2 баллов
Развитие творческого потенциала 
обучающихся

8. н до 3 баллов
ю Результативность участия студентов в
Сц
X! конкурсах и смотрах

9. 21 до 3 баллов
д
CD Поддержка одаренных и талантливых
дд студентов

10. д до 3 балловдд Повышение квалификации (курсы,
оPQ
[ _

стажировка), аттестация на
11. О

CD квалификационную категорию до 3 баллов
Sи Общественная активность педагога в

СП социуме (член экспертных групп, жюри,
12. координационных советов до 3 баллов
13. Другое до 3 баллов



5. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования социального
педагога

Выплаты Критерии по стимулированию за
Предельный% стимулирующе эффективность, высокие результаты и

п/п го характера качество выполненных работ размер

Организация социально-значимых
проектов, конкурсов, акций направленных 
на профилактику наркомании,

3н табакокурения,алкоголизма.
1. о

VO до 3 баллов
ЯЛ Организация проведения мероприятий по
3
Й воспитанию, образованию и развитию
НuQ социальной защите студентов.

2. tJ до 3 баллов
СО<D Использование инновационных

воспитательных технологий
3. о до 3 баллов

О
3 Ведение банка данных обучающихся из
Я числа детей-сирот, и детей оставшихся без
н попечения родителей, обучающихся

4. о
О группы "социального риска" до 2 балловЕWко Взаимодействие с правохранительными
Я
(D органами, представителями социальных

5. н
я служб, медицинскими учреждениями. до 3 баллов
яя00 Личное участие в культурно-массовых и

6. других мероприятиях. до 2 баллов
Участие в работе педсоветов, совещений,

7. конференций, родительских собраний. до 2 баллов
Положительная динамика в показателях 
правонарушений и преступлений среди

8 . студентов до 3 баллов
ою Результаты работы по профилактике

9. Он
X
3дм

безнадзорности студентов до 3 баллов

Индивидуальная работа с
(D
Я несовершеннолетними, с сиротами, со

10. чо студентами, проживающими в общежитии. до 3 баллов
11. а

3 Проведение тематических классных часов до 3 балловЯ
Оя Взаимодействие с родителями студентов,
о(D имеющих правонарушения. Работа с

12. 5 неблагополучными семьями. до 3 балловЯ
Я Повышение квалификации (курсы,

стажировка), аттестация на
13. квалификационную категорию до 3 баллов
14. Другое до 3 баллов



6. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования педагога -
психолога

%
п/п

Выплаты 
стимулирующе 
го характера

Критерии по стимулированию за 
эффективность, высокие результаты и 
качество выполненных работ

Предельный
размер

1.

За
 и

нт
ен

си
вн

ос
ть

 и
 в

ы
со

ки
е 

ре
зу

ль
та

ты
 

ра
бо

ты

Использование компьютерных программ в 
диагностической психокоррекционной, 
реабилитационной работе. до 3 баллов

2.

Участие в планировании и разработке 
развивающих программ образовательной 
деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся до 2баллов

3.

Внедрение здоровье сберегающих 
технологий в практику работы со 
студентами и преподавателями до 2 баллов

4.

Проведение лекций и бесед для студентов 
групп нового набора по формированию 
положительных личностных качеств до 3 баллов

5.
Осуществление психологической 
поддержки одаренных обучающихся до 2 баллов

6.

За
 к

ач
ес

тв
о 

вы
по

лн
ен

ны
х 

ра
бо

т

Охват обучающихся "группы социального 
риска" до 3 баллов

7.
Работа с обучающимися из числа детей- 
сирот до 3 баллов

8.

Систематическая работа по разрешению 
конфликтных ситуаций на уровне: студент- 
студент, студент - преподаватель, студент- 
родитель. до 2 баллов

9.

Взаимодействие с классными 
руководителями и преподавателями по 
формированию личностного подхода к 
студентам до 2 баллов

10.

Оказание консультативной помощи 
обучающимся их родителям, 
педагогическому коллективу в решении 
возникающих проблем. до 2 баллов

И. Ведение отчетной документации до 1 балла

12.

Повышение квалификации (курсы, 
стажировка), аттестация на 
квалификационную категорию до 3 баллов

13. Ведение кружковой работы до 3 баллов

14.

Общественная активность педагога в 
социуме (член экспертных групп, жюри, 
координационных советов) до 3 баллов

15. Другое до 3 баллов



7. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования воспитателя

%
Выплаты Критерии по стимулированию за
стимулирующе эффективность, высокие результаты и Предельный

п/п го характера качество выполненных работ размер

3 Организация культурно-массовых
но мероприятий в общежитии

1. ю
cd до 3 баллов
Он
3 Проведение встреч с сотрудниками
Йн правоохранительных органов,
►я медицинскими работниками, направленных
со на профилактику наркомании,
р. табакокурения, алкоголизма.

2. S до 3 баллов
О
О Использование инновационных
3PQ воспитательных технологий

3. S до 3 баллов
й
О Взаимодействие с администрацией
к колледжа, классными руководителями и
Ко проживающими в общежитии.

4. К<D до 2 балловН
Рн Участие в работе педсоветов, совещаний,
cd конференций, родительских собраний.

5. до 1 балла
Результаты работы по эстетическому

6. оформлению комнат, этажей в общежитии до 2 баллов

Положительная динамика в показателях 
правонарушений и преступлений среди

7. обучающихся, проживающих в общежитии. до 3 баллов
н Результаты работы с
ою несовершеннолетними, с обучающимися из
Рн числа детей-сирот и детей, оставшихся без

8. а попечения родителей. до 3 баллов
ии Качество соблюдения требований охраны<dК труда, техники безопасности и
ов травматизма. Выполнение санитарных

9. 3 норм и правил. до 2 баллов
оя Наличие и работа органов студенческого

10. о<D самоуправления до 3 баллов
ЕcdМ Соблюдение проживающими правил

11. cdon внутреннего распорядка в общежитии до 3 баллов
Повышение квалификации (курсы, 
стажировка), аттестация на

12. квалификационную категорию до 3 баллов
Взаимодействие см родителями студентов,

13. проживающими в общежитии . до 2 баллов
14. Другое до 3 баллов



8. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования работников
библиотеки

%
п/п

Выплаты 
стимулирующе 
го характера

Критерии по стимулированию за 
эффективность, высокие результаты и 
качество выполненных работ

Предельный
размер

1. 3

Формирование библиотечного фонда 
учебными пособиями

до 3 баллов

2.

о
*8Он
3н

Применение в работе информационных 
технологий

до 3 баллов

3.
ЙньО Соблюдение санитарного режима

до 2 баллов

4.
СО(UОц
<D

Составление актов на списание литературы
до 3 баллов

5.

оо
13к
S

Работа со студентами и преподавателями 
по своевременной сдаче книг в библиотеку

до 2 баллов

6.

£оокм

Техническая обработка литературы и 
технической печати

до 3 баллов

7.

оКониК

Осуществление контроля за работой 
библиотеки

до 3 баллов

8.

оЗГО Участие в работе семинаров, педсоветов, 
конференций.

до 2 баллов

9.

Проведение тематических книжных 
выставок, библиографических обзоров

до 3 баллов

10.

но
гаа
X

Проведение мероприятий: лекции, беседы, 
конкурсы, диспуты, конференции, встречи 
с интересными людьми и т.д.

до 3 баллов

11.

нОииоичо

Соблюдение сохранности библиотечного 
фонда

до 3 баллов

12.

е
и
омн
В
S«

Качественное библиотечное и 
информационно-библиографическое 
обслуживание на абонементе и в читальном 
зале

до 3 баллов

13.

аЗ00 Художественно-оформительское 
обеспечение библиотеки

до 3 баллов

14.
Другое

до 3 баллов



9. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования работников
столовой

%
п/п

Критерии по стимулированию за эффективность, высокие 
результаты работы и качество выполненных работ

Предельный
размер

1.

За
 и

нт
ен

си
вн

ос
ть

 и
 в

ы
со

ки
е 

ре
зу

ль
та

ты
 р

аб
от

ы
Строгое соблюдение технологии, 
своевременность приготовления блюд, 
полнота вложения сырья в соответствии с 
рецептурой, качество готовой продукции до 3 баллов

2.
Содержание рабочего места в надлежащем 
санитарном состоянии. до 3 баллов

3.

Строгое соблюдение санитарно- 
гигиенических требований, своевременное 
прохождение медицинского осмотра до 3 баллов

4.
Ответственное отношение к сохранности 
оборудования и инвентаря пищеблока. до 3 баллов

5.

За
 к

ач
ес

тв
о 

вы
по

лн
ен

ны
х 

ра
бо

т

Отсутствие жалоб на качество 
приготовления блюд до 3 баллов

6.

Качественная и своевременная ежедневная 
уборка производственных помещений и 
холодильных камер. до 3 баллов

7. Другое до 3 баллов

10. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования заведующей
столовой

%
п/п

Критерии по стимулированию за эффективность, высокие 
результаты и качество выполненной работы

Предельный
размер

Соответствие условий осуществления

3н

питания санитарно-гигиеническим 
требованиям (СанПин) в части 
обеспечения производственного

1. ан технологического процесса. до 3 баллов

2.

Л
(Г)<и
<и
Киоо

Соответствие условий осуществления 
технологического процесса требованиям 
безопасности (выполнение требований 
пожарной безопасности, охраны труда). до 3 баллов

2м Рациональное использование (экономия)
3. К

л энергоресурсов до 3 баллов
н
оо Разнообразие ассортимента

4.
кИ
К
о

предлагаемых блюд, повышенная 
культура обслуживания. до 3 баллов

и
g g Наличие положительных отзывов в

5.
s £оЗ сЗ 

00 Рн

адрес работников столовой со стороны 
студентов и работников колледжа. до 3 баллов



6.

ноюсеа
Качество приготовления пищи

до 3 баллов

7.
О Я2 хсо х  
Н И 
о  й

Сохранность товарно-материальных 
ценностей, оборудования, инвентаря до 3 баллов

8.
0) И tr t! се о « с се л  оо pa

Качественная работа оборудования в 
пищеблоке до 3 баллов

9. Другое до 3 баллов

11. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования руководителей подразделений 
(зав.отделениями, зав.учебной частью, зав. практикой, зав. учебным гаражом; зав. учебно

механическими мастерскими)

№
п/п

Критерии Кол-во баллов

1 Своевременное, качественное и эффективное выполнение 
должностных обязанностей;

2

2 Качественное и оперативное выполнение отчетности, поручений 
(заданий) руководства;

2

3 Организация и проведение мероприятий по пожарной безопасности, 
охране труда;

2

4 Применение в своей работе ресурсосберегающих технологий, 
мероприятий по защите окружающей среды;

1

5 Проведение мероприятий по профориентации, сохранению 
контингента студентов и трудоустройству выпускников;

2

6 Качественное и оперативное выполнение работы или иная 
деятельность, не входящая в круг основных обязанностей 
руководителя подразделения.

1

Общая сумма баллов 10

12. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования мастеров производственного
обучения

Критерии
Устинов
ленные
баллы

Набранные
баллы

1. Отсутствие задолжников по всем практикам, где есть 
руководство 10

2. Наличие действующего статуса эксперт Ворлдскиллс Россия 10

3. Выполнение индивидуального плана совершенствования 
профмастерства

20

4. Проведение мастер-классов по профессии, профессиональных 
проб для школьников

10

5. Разработка и ежегодное обновление программ учебной и 
производственной практики 10

6. Разработка и ежегодное обновление учебно-методического 
обеспечения учебной и производственной практики

10

7.
Своевременная сдача, заполнение планирующей и отчетной 
документации (учебные журналы, ведомости, протоколы, 
отчеты, планы работ, зачетные книжки и т.п.)

10

8. Своевременное заполнение системы "Электронный колледж" 10



9. Участие в проведении дней открытых дверей, выставок, иных 
массовых мероприятий профориентационной направленности 10

Итого 100

13. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования водителей

№
п/п

Критерии Коэффициент

1 Своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных 
обязанностей;

3

2 Содержание закрепленной техники в технически исправном 
состоянии, чистом виде;

1

3 Работа за предшествующий период (месяц) без ДТП и без 
нарушений правил дорожного движения;

2

4 Соблюдение требований пожарной безопасности, охраны 
труда, законодательства в области защиты окружающей среды;

2

5 Применение в работе энерго и ресурсосберегающих 
технологий;

1

6 Качественное и оперативное выполнение работы или иная 
деятельность, не входящая в круг основных обязанностей 
водителя;

1

Сумма 10

14. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования лаборантов

№
п/п

Критерии Коэффициент

1 Своевременное, качественное и эффективное выполнение 
должностных обязанностей;

3

2 Сохранение материально-технической базы лабораторий, 
учебных кабинетов и мастерских;

2

3 Содержание рабочих мест в надлежащем состоянии, 
обеспечивающим соответствие требованиям СанПиН, охраны 
труда и пожарной безопасности;

3

4 Применение в работе энерго и ресурсосберегающих 
технологий;

1

5 Качественное и оперативное выполнение работы или иная 
деятельность, не входящая в круг основных обязанностей 
лаборанта

1

Сумма 10

15. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования сторожей

№
п/п

Критерии Коэффициент

1 Своевременное, качественное и эффективное выполнение 
должностных обязанностей;

4

2 Содержание рабочего места в надлежащем состоянии, 
обеспечивающим требования СанПиН, охраны труда и 
пожарной безопасности;

2

3 Применение в работе энерго и ресурсосберегающих 
технологий;

2

4 Качественное и оперативное выполнение работы или иная 2



/о

деятельность, не входящая в круг основных обязанностей 
сторожа.

Сумма 10

16. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования старшего методиста и 
________________________________ методистов._______________

№
п/п Критерий У становленные 

баллы
Набранные

баллы

1 Своевременное, качественное и эффективное 
выполнение должностных обязанностей; 3

2 Качественное и оперативное выполнение 
отчетности, поручений (заданий) руководства; 3

3

Содержание рабочих мест в надлежащем 
состоянии, обеспечивающим соответствие 
требованиям СанПиН, охраны труда и пожарной 
безопасности;

1

4 Применение в работе энерго и 
ресурсосберегающих технологий; 1

5
Качественное и оперативное выполнение работы 
или иная деятельность, не входящая в круг 
основных обязанностей.

2

Сумма 10

17. Показатели эффективности для ежемесячного стимулирования секретарей

№
п/п Критерий Установленные

баллы
Набранные

баллы

1 Качественное и оперативное выполнение 
отчетности, поручений (заданий) руководства; 2

2

Содержание рабочих мест в надлежащем 
состоянии, обеспечивающим соответствие 
требованиям СанПиН, охраны труда и пожарной 
безопасности;

1

3 Применение в работе энерго и 
ресурсосберегающих технологий; 1

4 Этика поведения в работе с участниками 
образовательного процесса. 2

5 Владение передовыми методами работы, в т.ч. 
информационными 2

6
Качественное и оперативное выполнение работы 
или иная деятельность, не входящая в круг 
основных обязанностей.

2

Сумма 10



//

Приложение 5 
к Положению 

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального 
образовательного учреждения 

Республики Хакасия 
«Хакасский политехнический колледж»

Порядок ежемесячного премирования работников учебного центра 
профессиональных квалификаций организации

1. Общие положения
1.1. Под работниками УЦПК в смысле настоящего Порядка следует понимать 

работников из числа руководителей, специалистов и учебно-вспомогательного персонала 
принятых на работу в УЦПК на условиях трудового договора (за исключением 
совместителей) согласно приказу, в соответствии со штатным расписанием, (заведующий, 
завуч, секретарь учебной части).

1.2. Источником премирования работников УЦПК являются средства организации, 
полученные от деятельности УЦПК, в части направляемой на оплату труда.

1.3. Ежемесячное премирование работников УЦПК производится по результатам 
деятельности структурного подразделения.

1.4. Сумма ежемесячной премии определяется один раз в квартал в процентах от 
поступлений от услуг УЦПК.

2 . Условия ежемесячного премирования

2.1. Обязательным условием ежемесячного премирования работников УЦПК 
является выполнение минимального объема оказания услуг в денежном выражении 
(руб.), обеспечивающего покрытие расходов по заработной плате административных 
работников УЦПК, предусмотренной штатным расписанием с учетом отчисления по 
фондам.

2.2. Условия ежемесячного премирования работников УЦПК устанавливаются 
настоящим Порядком и пересматриваются по мере необходимости в установленном 
действующим законодательством порядке в зависимости от значимости и приоритетности 
задач, стоящих перед УЦПК и организации в целом.

2.3. Решение о премировании оформляется приказом по организации, на основании 
справки бухгалтера о фактическом объеме оказанных услуг.

2.4. Сумма средств на ежемесячное премирование работников УЦПК определяется 
один раз в квартал, устанавливается сроком на 3 месяца, по результатам деятельности 
УЦПК в размере -  1,07% ,при доходе за квартал от 750,0 тыс.руб. до 1000,0 тыс.руб.;

- 1,43%, при доходе за квартал от 1000,0 тыс.руб. до 1250,0 тыс.руб.;
- 1,78%, при доходе за квартал от 1250,0 тыс.руб. до 1500,0 тыс. руб.;
- 2,14%, при доходе за квартал от 1500,0 тыс. руб.до 1750,0 тыс.руб.;
- 2,50%, при доходе за квартал от 1750,0 тыс. руб. и выше

При этом из общего объема доходов УЦПК за квартал исключаются доходы в части 
оплаты за ГСМ (по фактическому списанию ГСМ мастерами п/о УЦПК за 
соответствующий квартал).

2.5. При доходе за квартал менее 750,0 тыс.руб.размер ежемесячной премии 
считается равной 0. В этом случае ежемесячное премирование не производится до 
окончания следующего квартала.



3. Порядок начисления премиальной выплаты.

3.1. Начисление ежемесячной премии производится при выполнении условий 
предусмотренных п.п. 2.1 и 2.5 настоящего Порядка.

3.2. Основанием начисления премии является приказ, в котором утвержден ее 
размер.

3.3. Начисление ежемесячной премии конкретному работнику производится 
расчетным путем, с учетом - установленного оклада, количества отработанных дней, 
установленной доплаты за расширенный объем работ в связи с выполнением 
должностных обязанностей временно отсутствующего работника УЦПК (при ее наличии) 
в следующем процентном отношении от общего размера:

- заведующему УЦПК -  45%
- заведующему учебной частью УЦПК -  37%
- секретарю УЦПК - 18%
3.4. За расширенный объем работ, в связи с выполнением должностных 

обязанностей временно отсутствующего работника УЦПК по уважительным причинам 
(отпуск, больничный лист, командировка и т.п.) расчет осуществляется в следующем 
порядке:

- размер ежемесячной премии заведующего УЦПК, в случае отсутствия 
заведующего учебной частью УЦПК, составляет дополнительно 40% от размера премии 
заведующего учебной частью УЦПК;

- размер ежемесячной премии заведующего учебной частью УЦПК, в случае 
отсутствия заведующего УЦПК, составляет дополнительно 40% от размера премии 
заведующего УЦПК.

3.5. Премия начисляется работнику пропорционально фактически отработанному 
времени.

3.6. Расчет размера ежемесячной премии конкретному работнику осуществляется 
бухгалтерией организации, в соответствии с настоящим Порядком.

3.7. Размер ежемесячной премии работникам УЦПК определенный в соответствии с 
настоящим Порядком содержит в себе районный коэффициент и процентную надбавку за 
работу в Хакасии.

4. Основания лишения ежемесячной премиальной выплаты

4.1. Под лишением ежемесячной премии понимается снижение её размера или 
лишение в полном объеме коллектива УЦПК, а также конкретных работников.

4.2. К основным условиям лишения ежемесячной премии относятся:
- невыполнение производственных заданий, не отраженных в настоящем Порядке, 

но имеющих существенное значение для оценки работы структурного подразделения в 
целом;

- неисполнение, ненадлежащее исполнение или срыв сроков исполнения решений 
директора и организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений).

4.3. В зависимости от значимости производственного упущения, ежемесячная премия 
может не выплачиваться в полном размере или выплачиваться частично.

4.4. Основаниями для лишения ежемесячной премии конкретных работников могут
быть:

- негрубые нарушения трудовой и производственной дисциплины^
- невыполнение распоряжений руководителя об устранении производственных 

упущений (недостатков в работе);
- недостаточное профессиональное мастерство, влекущее за собой оказание 

некачественной услуги;



- негрубые нарушения правил охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности;

- ненадлежащее состояние рабочего места;
- незначительные нарушения требований нормативной документации, документов 

учебного процесса, должностной инструкции (функциональных обязанностей), 
стандартов системы обеспечения качества в части возложенных на работников 
должностных (функциональных) обязанностей;

- отсутствие инициативы в работе, недостаточную интенсивность труда, 
выразившиеся, в частности, в понижении индивидуальной активности.

- ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей;
- несвоевременное или некачественное исполнение распоряжений руководителя, 

приказов по организации и других организационно-распорядительных документов;
- грубое нарушение трудовой дисциплины (прогул, появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, систематические 
опоздания на рабочее место);

- грубое нарушение требований охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности;

- совершение хищения, утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу 
организации или иное причинение ущерба организации виновными действиями 
работника.

4.5. Тяжесть совершенного работником нарушения определяется руководителем 
организации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения работник может быть лишен 
ежемесячной премии частично либо полностью.

4.6. Лишение ежемесячной премии всего коллектива УЦПК либо конкретных 
работников осуществляется приказом руководителя.

4.7. Лишение ежемесячной премии работников УЦПК проводится за тот период, в 
котором был допущен, соответственно, дисциплинарный проступок, производственное 
нарушение, хищение, растрата, присвоение собственности или причинение ущерба 
имуществу организации.

4.8. Работникам, прекратившим трудовые отношения по инициативе администрации 
за нарушение трудовой дисциплины до окончания расчетного периода, установленного 
для начисления заработной платы, ежемесячная премия за отработанное время не 
начисляется.

5. Выплата ежемесячной премии

5.1. Ежемесячная премия выплачивается работнику одновременно с заработной 
платой в месяц, следующий за расчётным.

5.2. Размер ежемесячной премии учитывается при исчислении среднего заработка и 
вознаграждения по итогам работы за год.



Приложение 6 
к Положению 

об оплате труда работников 
Государственного бюджетного 

профессионального 
образовательного учреждения 

Республики Хакасия 
«Хакасский политехнический колледж»

Порядок
ежемесячного премирования работников столовой и буфетов

организации

1. Общие положения
1.1.Под работниками столовой и буфетов в смысле настоящего Порядка следует 

понимать работников следующих профессий: заведующая столовой, повар, кухонный 
рабочий, мойщица посуды, кассир торгового зала, буфетчица, принятых на работу в 
организацию на условиях трудового договора.

1.2. Источником ежемесячного премирования работников является средства 
организации, полученные от деятельности столовой и буфетов (реализованного 
наложения), в части направляемой на оплату труда.

1.3. Работникам столовой и буфетов предусмотрена выплата ежемесячной премии 
по результатам деятельности структурного подразделения в части доходов от оказанных 
услуг в денежном выражении.

1.4. Сумма средств на ежемесячное премирование работников столовой и буфетов 
определяется один раз в месяц по каждому подразделению, в процентах от суммы 
превышения месячного объема реализованного наложения в денежном выражении, над 
начисленной заработной платой работников (с учетом страховых взносов) в 
соответствующем месяце.

1.5. Объем реализованного наложения от реализации продукции, произведенной
работниками столовой, но реализованной в буфетах организации относится: 80% к
расчету премиальной выплаты работникам столовой и 20% - к расчету премиальной 
выплаты работникам буфета.

2 . Условия ежемесячного премирования

2.1. Обязательным условием ежемесячного премирования работников столовой и 
буфетов является превышение размера реализованного наложения (доходы подразделения 
за оказанные услуги за минусом стоимость продуктов) за расчетный месяц над 
фактически начисленной заработной платой работникам соответствующего 
подразделения (со страховыми взносами) в соответствующем месяце.

2.2. Условия для ежемесячного премирования устанавливаются для работников 
настоящим Порядком и пересматриваются по мере необходимости в установленном 
действующим законодательством порядке в зависимости от значимости и приоритетности 
задач, стоящих перед организацией в целом.

2.3. Решение о ежемесячном премировании принимается на основании справок 
бухгалтера об объеме оказания услуг (реализованного наложения) и начисленной 
заработной плате по столовой и буфетам (со страховыми взносами) за расчетный период.

2.3. Сумма ежемесячной премии определяется один раз в месяц, устанавливается по 
результатам деятельности подразделения в размере -  40% от суммы превышения размера 
реализованного наложения от реализации продукции за расчетный месяц над фактически



начисленной заработной платой работникам соответствующего подразделения (со 
страховыми взносами) в соответствующем месяце.

2.4. Если сумма реализованного наложения за месяц меньше начисленной 
заработной платы работникам подразделения с учетом страховых взносов за 
соответствующий месяц, то размер средств на выплату ежемесячной премии считается 
равной 0. В этом случае ежемесячная премия за расчетный месяц не выплачивается.

2. Порядок начисления ежемесячной премии

3.1. Начисление ежемесячной премии производится при выполнении условий 
предусмотренных п. 2.1 настоящего Порядка. Основанием начисления ежемесячной 
премии является приказ.

3.2. Начисление ежемесячной премии конкретному работнику производится 
пропорционально - установленного оклада, количества отработанных дней, 
установленной доплаты за расширенный объем работ в связи с выполнением 
должностных обязанностей временно отсутствующего работника столовой (при ее 
наличии).

3.3. Сумма ежемесячной премии, рассчитанная в соответствии с настоящим 
Порядком, содержит в себе районный коэффициент и процентную надбавку за работу в 
Хакасии.

3.4. Расчет размера ежемесячного премирования конкретному работнику 
осуществляется бухгалтерией, в соответствии с настоящим Порядком.

3.5. Ежемесячная премия выплачивается работнику одновременно с заработной 
платой в месяц, следующий за расчетным.

3.6. Ежемесячная премия учитываются при исчислении среднего заработка и 
вознаграждения по итогам работы за год.

4. Основания лишения ежемесячной премии

4.1. Под лишением ежемесячной премии понимается снижение её размера или 
лишение в полном объеме коллектива столовой, а также конкретных работников.

4.2. К основным условиям лишения ежемесячной премии столовой относятся: 
невыполнение производственных заданий, не отраженных в условиях

ежемесячного премирования, но имеющих существенное значение для оценки работы 
структурного подразделения в целом;

- неисполнение, ненадлежащее исполнение или срыв сроков исполнения решений 
руководителя организации и организационно-распорядительных документов (приказов, 
распоряжений).

4.3. В зависимости от значимости производственного упущения, ежемесячная премия 
может не выплачиваться в полном размере или выплачиваться частично.

4.4. Основаниями для лишения ежемесячного премирования конкретных работников 
могут быть:

- негрубые нарушения трудовой и производственной дисциплины^
- невыполнение распоряжений руководителя об устранении производственных 

упущений (недостатков в работе);
- недостаточное профессиональное мастерство, влекущее за собой оказание 

некачественной услуги;
- негрубые нарушения правил охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности;
- ненадлежащее состояние рабочего места;
- незначительные нарушения требований нормативной документации, должностной 

инструкции (функциональных обязанностей);



отсутствие инициативы в работе, недостаточная интенсивность труда, 
выразившаяся, в частности, в понижении индивидуальной активности.

- грубое неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 
обязанностей;

грубое несвоевременное или некачественное исполнение распоряжений 
руководителя, приказов по организации и других организационно-распорядительных 
документов;

- грубое нарушение трудовой дисциплины (прогул, появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, систематические 
опоздания на рабочее место);

- грубое нарушение требований охраны труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности;

- совершение хищения, утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу 
организации или иное причинение ущерба организации виновными действиями 
работника.

4.5. Тяжесть совершенного работником нарушения определяется руководителем 
организации.

В зависимости от тяжести совершенного нарушения работник может быть лишен 
ежемесячного премирования частично либо полностью.

4.6. Лишение ежемесячного премирования работников столовой и (или) буфетов 
производится за тот период, в котором был допущен, соответственно, дисциплинарный 
проступок, производственное нарушение, хищение, растрата, присвоение собственности 
или причинение ущерба имуществу организации.

4.7. Работникам, прекратившим трудовые отношения по инициативе администрации 
за нарушение трудовой дисциплины до окончания расчетного периода, установленного 
для начисления заработной платы, ежемесячная премия за отработанное время не 
начисляется.



Приложение 7 
к Положению 

об оплате труда работников 
Г осударственного бюджетного 

профессионального образовательного 
учреждения Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж»

Порядок
установления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя

организации

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает систему выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя организация.
1.2. Порядок определяет виды и порядок установления стимулирующих выплат 

заместителям руководителя организации.
1.3. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии средств на эти 

цели в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и установленного фонда оплаты 
труда работников организации, в том числе сформированного за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности.

2. Виды стимулирующих выплат
2.1. К стимулирующим выплатам заместителям руководителя относятся:
а) за интенсивность и высокие результаты работы;
б) за качество выполняемых работ;
в) премиальные выплаты по итогам работы.
2.2. Размер стимулирующих выплат определяется в процентах к должностному 

окладу заместителей руководителя или в абсолютных размерах.

3. Порядок установления стимулирующих выплат

3.1. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
осуществляются ежемесячно при наличии оснований, предусмотренных настоящим 
Порядком.

3.2. Выплаты, перечисленные в подпунктах "а", "б" пункта 2.1 Порядка, 
производятся, начиная со дня возникновения права на соответствующую выплату на 
основании приказа организации.

Указанная выплата осуществляется один раз в каждом случае, размер выплаты не 
должен превышать размера одного должностного оклада.

3.3. Премиальные выплаты, предусмотренные подпунктом "в" пункта 2.1 настоящего 
Порядка, устанавливаются при выполнении показателей, позволяющих оценить 
эффективность и результативность деятельности руководителя организации.

3.4. Премиальные выплаты производятся:
ежемесячно;
ежеквартально;
по итогам года.
3.4.1. Ежемесячная премиальная выплата заместителям руководителя устанавливается за 

привлечение средств от приносящей доход деятельности, в случае принятия решения о 
ежемесячной премиальной выплате руководителю организации в соответствии с критериями 
оценки результативности его работы по объему привлеченных средств от приносящей доход



деятельности.
Конкретный размер выплаты каждому заместителю руководителя устанавливается 

руководителем организации, и не должен превышать одного должностного оклада.
Выплата производится на основании приказа организации из привлеченных средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.
3.5. Премиальная выплата устанавливается за фактически отработанное время.
3.6. Ежеквартальная и годовая премиальные выплаты устанавливаются в случае принятия 

решения о квартальной и (или) годовой премиальной выплате руководителю организации в 
соответствии с показателями эффективности.

Конкретный размер выплаты каждому заместителю руководителя устанавливается 
руководителем организации, и не должен превышать:

премиальная выплата за высокую результативность профессиональной деятельности 
по итогам работы за квартал - 0,5 должностного оклада;

премиальная выплата по итогам работы за год -  0,75 должностного оклада.

4. Порядок рассмотрения споров

4.1. В случае возникновения трудового спора по выплатам, касающимся выплат 
стимулирующего характера, заместитель руководителя вправе защищать свои права и 
свободы в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.



1.4. В Приложении №3 к Коллективному договору:
- пункт 1 изменить и изложить в следующей редакции:
1. Заведующий хозяйством -  7 (семь) дней.
- дополнить пунктом 10 следующего содержания
10. Начальник хозяйственного отдела -  7 (семь) дней
1.5. Настоящие изменения в коллективный договор вступают в силу с 01.09.2019

года.




