
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 

«Амурский аграрный колледж» (далее – Положение, Учреждение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом  Российской  Федерации,  Законом Амурской области  

от 31.12.2009  № 294-ОЗ «Об основах установления систем оплаты труда работников 

областных бюджетных, автономных и казенных учреждений», постановлением 

Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209 «О введении новых систем оплаты 

труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений»  (далее - 

постановление Правительства Амурской области от 28.04.2010  № 209), федеральными и 

областными нормативными правовыми актами. 

1.2. Положение включает в себя: 

размеры окладов (должностных окладов, ставок) работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ);  

наименования и условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209; 

наименования и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным постановлением 

Правительства Амурской области от 28.04.2010 № 209; 

условия оплаты труда руководителя (директора), заместителей руководителя 

(директора) Учреждения, главного бухгалтера, условия осуществления им выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), при введении новых, изменении действующих систем оплаты труда не может 

быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до введения новых, изменения действующих систем оплаты 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор 

(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору, в 

которых конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его 

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества предоставляемых 

государственных услуг.  

1.9. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, 

могут устанавливаться часовые ставки заработной платы. 

1.10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из размера субсидий Учреждению на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 



1.11. Размеры и сроки индексации заработной платы работников Учреждения 

определяются в пределах средств, предусмотренных законом области об областном 

бюджете на очередной финансовый год. 

1.12. Условия оплаты труда в Учреждении устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Амурской области, настоящим Положением и являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных областных 

учреждений допускается не более 40 процентов. 

1.14. Перечень должностей административно-управленческого и вспомогательного 

персонала работников учреждений утверждается приказом министерства образования и 

науки Амурской области. 

1.15. Утвержденная предельная доля административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений обеспечивается 

руководителем учреждения при формировании штатного расписания на соответствующий 

финансовый год. 

1.16. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя 

учреждения по согласованию с министерством образования и науки области и включает в 

себя все должности служащих (профессии рабочих) учреждения на начало финансового 

года. 

1.17. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям организации в соответствии с уставом организации. 

1.18. В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание 

приказом по организации могут вноситься изменения, которые также согласовываются с 

министерством образования и науки области. 

1.19. Штатное расписание направляется на согласование в министерство 

образования и науки Амурской области за 30 дней до начала срока его действия. 

 

 

2. Основные условия оплаты труда 

2.1. Условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема средств, поступающих в установленном порядке Учреждению из 

областного бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

2.3. Размеры окладов (ставок) работников Учреждения, устанавливаемые на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным в 

установленном порядке, выпусками Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих (ЕТКС) и разделами Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, приведены в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 



2.4. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников Учреждения (далее - оклады, ставки).  

 

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера 
 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным постановлением Правительства области от 28.04.2010 № 209, в 

Учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

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); 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 

области). 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Амурской области. 

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Конкретные размеры выплат устанавливаются в коллективном договоре или 

локальном нормативном акте Учреждения, но не ниже минимальных размеров 

повышения, устанавливаемых в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, с учетом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

3.4. Размер повышения оплаты труда иным работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Оплата труда работникам Учреждения в повышенном размере устанавливается с 

учетом результатов специальной оценки условий труда в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

Руководитель Учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных и 

оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по 

итогам специальной оценки условий рабочее место признано безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится. 

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

могут устанавливаться иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Амурской области. 

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) устанавливаются в соответствии с законодательством и с 

учетом финансово-экономического положения Учреждения: 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 



договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

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

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.  

Доплата за выполнение работы в ночное время устанавливается в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской федерации. Расчет размера доплаты 

производится работникам за каждый час работы в ночное время. Размер доплаты – 35 

процентов оклада (ставки) за час работы работника с 22 часов до 6 часов. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер 

доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

Вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день работник 

может взять другой день отдыха (отгул), написав соответствующее заявление. При этом 

работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а заменяющий день 

отдыха оплате не подлежит. 

За работу в иных условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, могут 

устанавливаться доплаты к окладам, ставкам, или в абсолютном размере: 

- водителям автомобилей за ненормированный рабочий день – до 25 процентов;  

- педагогическим работникам за дополнительные трудозатраты, не входящие в круг 

основных обязанностей, но непосредственно связанные с обеспечением их выполнения 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование отделениями, 

кабинетом, филиалами, учебно-консультационными пунктами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными, 

цикловыми и методическими комиссиями, творческими объединениями и иные виды 

работ, не входящие в должностные обязанности работников). 

3.5. Педагогическим работникам, выполняющим дополнительные трудозатраты, 

связанные с выполнением обязанностей классных руководителей (кураторов), 

председателей предметно-цикловых комиссий устанавливается размер оплаты за 

дополнительные трудозатраты согласно положению, об установлении компенсационной 

доплаты за руководство предметно-цикловой комиссией, об установлении 

компенсационной доплаты за работу куратора.  

Размеры и условия дополнительных выплат устанавливаются Учреждением и 

предусматриваются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым 

договорам) помимо установленных фиксированных размеров окладов (ставок). 

3.6. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, южных районах Амурской 

области) устанавливаются путем применения к заработной плате районных 

коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в данных районах или местностях. 

Конкретные размеры районных коэффициентов, процентных надбавок, 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Амурской 



области, а условия их применения – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Решение о введении соответствующих выплат принимается Учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

4.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, 

утвержденным постановлением Правительства области от 28.04.2010 № 209, 

устанавливаются следующие выплаты: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

 надбавка педагогическим работникам за наличие 

квалификационной категории; 

 надбавка за классность водителям автомобилей. 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет: 

 надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

г) премиальные выплаты по итогам работы; 

д) выплаты за наличие ученой степени, почетных званий: 

 надбавка за наличие ученой степени, почетных званий. 

4.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

окладам (ставкам) или в абсолютном размере. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения (за 

исключением преподавателей, мастеров производственного обучения) устанавливаются 

конкретному работнику в соответствии с личным вкладом в результаты деятельности 

Учреждения, качеством и объемом выполняемой работы. Выплаты стимулирующего 

характера производятся ежемесячно по итогам работы работника за предыдущий период. 

Конкретный максимальный размер надбавки по должностям (или категории персонала) 

устанавливается приказом директора Учреждения на очередной финансовый год (месяц, 

квартал). Учреждения вправе принимать решение об изменении (увеличении, 

уменьшении) ранее установленного максимального размера надбавки.  

 Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам Учреждения 

(преподаватели, мастера производственного обучения) устанавливаются конкретному 

работнику в соответствии с личным вкладом в результаты деятельности Учреждения, 

качеством и объемом выполняемой работы. Надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы,  качество выполняемых работ устанавливается педагогическим 

работникам в соответствии с показателями, разработанными Учреждением, которые  

утверждаются локальным актом Учреждения. 

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам 

за: 

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой 

контингента и большим разнообразием развивающих программ; 

- выполнение особо важных и срочных работ; 

- перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

региональных целевых программ; 

- выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 
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важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

4.5. Надбавка за достижение высокого качества выполнения работы.  

Надбавка за достижение высокого качества выполнения работы устанавливаются в 

соответствии с критериями качества, разработанными учреждением по согласованию с 

министерством образования и науки области, к которым могут быть отнесены: 

- высокий профессионализм и образцовое качество выполняемых работ; 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, 

использование современных информационных технологий, технических средств 

обучения, инновационных и (или) авторских программ в образовании; 

- работу в условиях эксперимента; 

- достижение обучающимися высоких показателей в обучении по итогам 

их аттестации; 

- обеспечение стабильности и повышения качества обучения; 

- подготовку призеров олимпиад, конкурсов; 

- использование здоровьесберегающих технологий; 

- активное участие в методической работе (конференциях, семинарах, 

методических и научно-методических объединениях); 

- организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж образовательного учреждения; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины; 

- подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, 

книг и учебников; 

- особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения; 

- досрочное и качественное выполнение отраслевых стандартов, работ и 

высокие достижения в учебной и (или) воспитательной работе; 

- высокие достижения в труде по окончании учебного года, календарного 

года; 

- применение в практической работе новых технологий. 

Стимулирующая надбавка за достижение высокого качества выполнения работы 

устанавливается работникам на определенный срок при: 

- соблюдении регламентов, стандартов, требований к процедурам при 

выполнении работ/оказании услуг; 

- соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказании услуг; 

- положительной оценке (не менее 80 процентов) работы работника и 

служб (питание, проживание, досуг) со стороны получателей государственных 

услуг (отсутствие обоснованных жалоб); 

- качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- отсутствии недостатков при выполнении работ/оказании услуг. 

Перечень показателей для оценки результатов работ в полном объеме 

устанавливается локальным актом Учреждения согласно положению об установлении 

критериев стимулирующих выплат педагогическим работникам Учреждения и 

положению об установлении критериев стимулирующих выплат работников Учреждения 

(за исключением руководителя (директора) и педагогических работников).  

Размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к окладу. Надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении 

которого может быть сохранена или отменена. 

 4.6. В целях стимулирования педагогических работников Учреждения к 

повышению квалификации устанавливается надбавка к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию в следующих размерах: 



- при наличии первой квалификационной категории –  25 процентов; 

- при наличии высшей квалификационной категории – 40 процентов. 

Надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы за наличие 

квалификационной категории устанавливается педагогическим работникам со дня 

издания приказа органа (учреждения) о присвоении квалификационной категории и 

действует в течение 5 лет и применяется при оплате труда за установленную учебную 

нагрузку при тарификации. 

Применение (начисление) надбавки при присвоении квалификационной категории 

производится со дня вынесения решения аттестационной комиссии, даты присвоения 

квалификационной категории по приказу органа (учреждения), при котором она создана. 

До окончания срока действия квалификационной категории работник может 

обратиться в аттестационную комиссию для прохождения аттестации в установленном 

порядке. 

В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается с момента истечения ее срока. 

При наступлении у работника права на применение надбавки за 

квалификационную категорию в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, 

а также в период его временной нетрудоспособности производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

В случае преподавания педагогическим работником двух и более дисциплин 

надбавка за квалификационную категорию по результатам аттестации одной из них 

применяется на другие дисциплины, если они относятся к единой образовательной 

области знаний.  

 4.7. В целях стимулирования водителей автомобилей к качественному результату 

труда путем повышения профессиональной квалификации может устанавливаться 

ежемесячная надбавка за классность в процентах к окладу (первый класс - 25 процентов, 

второй класс - 10 процентов).  

 4.8. Надбавка за выслугу лет работникам Учреждения устанавливается в 

следующих размерах, при стаже работы: 

от 1 до 5 лет включительно – 5 процентов оклада (ставки); 

от 5 до 10 лет включительно – 10 процентов оклада (ставки); 

от 10 до 15 лет включительно – 15 процентов оклада (ставки); 

свыше 15 лет – 20 процентов оклада (ставки).  

Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется комиссией по 

установлению трудового стажа (далее – Комиссия) на основании заявления работника. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. Комиссия 

уточняет список работников и стаж работы по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за стаж 

работы возлагается на руководителя и кадровую службу Учреждения. 

 4.9. С целью поощрения работников за общие результаты работы работники могут 

премироваться по итогам работы за месяц (квартал) и год. 

Конкретный размер премии по итогам работы может определяться как в 

процентах к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. Премии, 

установленные в процентном отношении, применяются к окладу (ставке) работников. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в Учреждении в 

соответствии устанавливаются следующие виды премий: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год. 

Премирование работников Учреждения производится по результатам работы в 

целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества выполняемых 

задач, возложенных на Учреждение, своевременном и добросовестном исполнении своих 



обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный участок работы, а также 

за выполнение заданий в особых условиях. 

Решение о введении каждого конкретного вида премирования принимает 

руководитель Учреждения.  

Премирование по итогам работы за определенный период времени работникам 

Учреждения производится с учетом выполнения основных показателей премирования. 

Основными показателями премирования являются результаты работы Учреждения 

и его структурных подразделений: 

обеспечение выполнение государственного задания Учреждения в отчетном 

периоде; 

выполнение показателей оценки эффективности работы Учреждения, 

установленные учредителем, в отчетном периоде; 

целевое и эффективное использование средств федерального, областного бюджета; 

инициатива, творческий подход и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения (например, размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд); 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетных материалов; 

своевременное выполнение заданий и поручений руководителя, учредителя; 

успешное и добросовестное выполнение работниками своих должностных 

обязанностей. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются после подведения итогов 

работы за отчетный период в сроки, установленные для выплаты заработной платы. 

Премирование осуществляется в пределах экономии средств, предусмотренных на 

оплату труда на текущий год, а также иных источников финансирования, не 

противоречащих действующему законодательству. 

Основанием для выплаты премии работникам Учреждения является приказ 

руководителя Учреждения. 

Надбавка за наличие ученой степени, почетного звания, соответствующих 

профилю выполняемых работ (преподаваемых дисциплин): 

почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный преподаватель Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», иные 

почетные звания – 10 процентов оклада (ставки); 

ведомственные награды – 20 процентов оклада (ставки); 

кандидат наук – 10 процентов оклада (ставки);  

доктор наук – 20 процентов оклада (ставки). 

4.10. Не назначаются и не выплачиваются надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы, надбавка за качество выполняемых работ работникам Учреждения, на 

которых наложено дисциплинарное взыскание за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение возложенных на них задач, функций и полномочий. В отдельных случаях, с 

учетом результатов последующей работы, по решению руководителя Учреждения 

стимулирующая выплата работникам Учреждения может быть установлена и выплачена в 

сокращенном размере. 

4.11. Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение оформляется 

приказом Учреждения с обязательным указанием причины. 

4.12. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 



 

5.Условия оплаты труда руководителя (директора), 

его заместителей, главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата руководителя (директора), его заместителей и главного 

бухгалтера, руководителя отделения состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

5.2. Заработная плата руководителя (директора), заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения, в том числе конкретные размеры должностного оклада, 

виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаются: 

руководителю (директору), подведомственного министерству образования и науки 

области – министром образования и науки по согласованию с управлением занятости 

населения области и заместителем председателя Правительства области, 

осуществляющим контроль и координацию деятельности министерства. Условия оплаты 

труда руководителя (директора) устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013 № 329; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру – руководителем (директором) 

Учреждения. 

5.3. Размер должностного оклада руководителя (директора) определяется трудовым 

договором и может быть изменен в соответствии с трудовым законодательством один раз 

в год по итогам предшествующего года. Размеры окладов заместителей руководителя 

(директора), главного бухгалтера, руководителей отделений устанавливаются на 10-30 

процентов ниже оклада руководителя. 

5.4. Руководителю (директору), его заместителям и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом III 

Положения. 

5.5. Руководителю (директору) устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

1) премия по итогам работы (за квартал, год);  

Премирование руководителя (директора) по итогам работы осуществляется с 

учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с показателями 

эффективности деятельности Учреждения и работы руководителя (директора), 

устанавливаемых министром образования и науки области. 

2) надбавки за наличие ученой степени, почетных званий. Надбавки 

осуществляются в размерах, установленных разделом IV настоящего Положения. 

Надбавки за наличие ученой степени, почетных званий, премии руководителю 

(директору) по итогам работы (за квартал, год) производятся за счет средств фонда оплаты 

труда Учреждения на соответствующий финансовый год. 

Выплаты стимулирующего характера и премирование директора Учреждения 

производится по результатам работы в соответствии с Положением о порядке выплаты 

премий по итогам работы, стимулирующих выплат руководителям областных 

государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Амурской области от 14.12.2018 №1437, с учетом 

результатов деятельности образовательной организации в соответствии с показателями 

эффективности деятельности образовательной организации и работы директора и 

критериями их оценки. 

Стимулирование директора Учреждения осуществляется в соответствии с 

решениями министерства образования и науки области, в котором учитываются: 

рост средней заработной платы работников государственного бюджетного, 

автономного учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 



учета повышения размера заработной платы, обеспечиваемого за счет средств областного 

бюджета; 

выполнение учреждением в установленном порядке показателей его деятельности 

и успешного достижения целей своего создания; 

выполнение учреждением нормативных правовых актов Российской Федерации, 

области, министерства образовании и науки области, принятых в отношении учреждения 

в соответствии с его компетенцией; 

отсутствие нарушений законодательства Российской Федерации при проведении 

мероприятий по контролю (надзору); 

отсутствие в учреждении задолженности по заработной плате; 

недопущение в учреждении просроченной кредиторской задолженности; 

участие в реализации национальных проектов, федеральных программ и др.; 

результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся, в том числе в форме 

единого государственного экзамена; 

результаты независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением; 

выполнение плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением, в рамках 

компетенции руководителя (в случае проведения такой оценки); 

физическое и психическое здоровье учащихся (по результатам мониторинга); 

создание благоприятного психологического микроклимата в коллективе 

учреждения (по результатам мониторинга); 

количество преступлений и административных правонарушений, совершенных 

учащимися учреждений; 

количество учащихся, отчисленных из учреждений и не продолжающих обучение в 

других образовательных организациях; 

участие учреждений в районных (городских), областных и всероссийских 

мероприятиях, результативность участия; 

выполнение квоты по приему на работу инвалидов. 

5.6. Стимулирование директора осуществляется по итогам работы за квартал, год. 

5.7. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий 

руководителю учреждения устанавливается министром образования и науки области по 

согласованию с первым заместителем председателя Правительства области при наличии: 

письменного поручения губернатора области, первого заместителя председателя 

Правительства области руководителю областного учреждения о выполнении 

соответствующего особо важного и сложного задания; 

письменного обоснования эффективности достигнутых результатов выполнения 

особо важного и сложного задания с учетом личного вклада руководителя областного 

учреждения в общие результаты работы. 

5.8. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего 

характера: премия по итогам работы (за месяц, квартал, год); за наличие ученой степени, 

почетных званий, устанавливаются приказом руководителя (директора) в порядке и 

размерах, указанных в разделе IV настоящего Положения. 

Лишение выплат стимулирующего характера или их снижение для заместителей 

руководителя и главного бухгалтера, оформляется приказом Учреждения с обязательным 

указанием причины. 

5.9. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, руководителей отделений и среднемесячной 

заработной платы работников Учреждения определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого Учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 



платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя (директора), заместителей руководителя, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников областного учреждения утверждается 

приказом министерства образования и науки области в кратности от 1 до 3. 

  

6.Оплата труда педагогических и иных работников 

 

6.1. Особенности оплаты труда преподавателей Учреждения, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

преподаватели) связаны с особенностями определения их учебной нагрузки и исчисления 

размера оплаты за фактический годовой объем учебной нагрузки исходя из нормы часов 

учебной (преподавательской) работы в год. Оплата труда штатных педагогических и иных 

педагогических работников (внешних и внутренних совместителей, работников, 

совмещающих должности) Учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Тарификационный список преподавателей и иных работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Учреждении и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

6.2. Размер оплаты труда преподавателей Учреждения определяется с учетом 

следующих условий: 

 ставки заработной платы, установленной в Учреждении для педагогических 

работников; 

 продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  22 декабря 2014 г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» объемов 

учебной (педагогической) работы; 

 выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 6.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей, мастеров 

производственного обучения определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия, независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся. При 

этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 

проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения.  

6.4. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий, утверждаемым руководителем Учреждения (руководителем Отделения). 

6.5. Норма 720 часов учебной (преподавательской) работы является нормируемой 

частью педагогической работы преподавателей, а также расчетной величиной для 

исчисления размера их оплаты за фактически установленный им образовательной 

организацией годовой объем учебной нагрузки.  

Учебная нагрузка на учебный год для педагогических работников (преподавателей) 

Учреждения ограничивается верхним пределом 1440 часов. 



6.6. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

6.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 36 часов в 

неделю устанавливается: 

педагогу-организатору; 

воспитателям; 

педагогам-психологам; 

социальным педагогам; 

педагогам-организаторам; 

мастерам производственного обучения; 

методистам и старшим методистам; 

тьюторам; 

руководителям физического воспитания; 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности. 

6.8. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы 

часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы с применением надбавки за квалификационную категорию, если 

выполняемая работа сверх установленной нормы часов относятся к единой 

образовательной области знаний,  пропорционально фактически определенному объему 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

6.9. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (педагогическая) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

6.10. Объем учебной нагрузки преподавателей Учреждения устанавливается исходя 

из количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий обучения в 

Учреждении. 

6.11. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

руководителя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением (отчислением) количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества учебных групп. 

6.12. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктом 

6.11. настоящего Положения. 

6.13. Преподавателям Учреждения норма часов учебной (преподавательской) 

работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется 

объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 учебных месяцев. 

6.14. Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

6.15. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 



учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество 

часов по часовым ставкам. 

6.16. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с учетом их 

квалификации (стажа педагогической работы, надбавки за квалификационную 

категорию). 

 6.17. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх установленного на начало 

учебного года фактического годового объема учебной нагрузки, уменьшенного по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 раздела IV приложения 2 к приказу 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. № 1601 (зарегистрировано 

Минюстом России 25 февраля 2015 г. регистрационный № 36204), оплачиваются 

дополнительно по часовым ставкам, с учетом квалификации преподавателя (надбавки за 

квалификационную категорию), только после выполнения преподавателем всего 

установленного (уменьшенного) годового объема учебной нагрузки. Оплата производится 

помесячно или в конце учебного года.  

6.18. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам, с учетом надбавки за 

квалификационную категорию, помесячно или в конце учебного года также только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установленной при 

тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года. 

6.19. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 

учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

  6.20. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 

полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 

командировка и т. д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 

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

количества пропущенных рабочих дней — за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

  6.21. Преподавателям в период нахождения обучающихся на всех видах практики, 

если она продолжается более одного месяца и проводится за пределами отделения, а 

также в случае выпуска обучающихся в месяцы, предшествующие июню, оплата за 

классное руководство (кураторство) не производится за месяцы отсутствия обучающихся. 

  6.22. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

Учреждения применяется при оплате: 

  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев;  

при оплате педагогической работы государственных служащих органов власти, 

специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 



привлекаемых для педагогической работы в Учреждение за часы педагогической работы 

на условиях внешнего совместительства; 

при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема 

учебной нагрузки; 

при оплате учебных занятий со студентами и слушателями Учреждения, 

обучающимися по дополнительным образовательным программам в платных учебных 

группах (группах, в которых обучение оплачивается за счет средств физических или 

юридических лиц) и т.п. 

Оплата за один час педагогической работы применяется для оплаты учебных 

занятий, поведенных в порядке замены, занятий по дополнительным образовательным 

программам и т.п. 

6.23.  Дополнительная педагогическая и (или) иная работа, не входящая в 

должностные обязанности, может выполняться преподавателями и другими работниками 

Учреждения и оплачиваться им на основе гражданско-правовых договоров (договоров об 

оказании услуг или договоров подряда). 

Педагогическая и (или) иная работа может выполняться иными физическими 

лицами и оплачиваться им на основе гражданско-правовых договоров (договоров об 

оказании услуг или договоров подряда). 

  6.24. Педагогическая работа руководящих и других работников Учреждения без 

занятия штатной должности, на условиях совмещения должностей оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным выполняемой 

преподавательской работой.  

6.25. Работники Учреждения, не являющиеся штатными преподавателями, могут 

вести преподавательскую работу. Предельный объем учебной нагрузки 

(преподавательской работы), которая может выполняться в Учреждении его 

руководителем, определяется учредителем, других работников, ведущих ее помимо 

основной работы (включая заместителей руководителя), - самим образовательным 

Учреждением. Педагогическая работа в Учреждении для указанных работников 

совместительством не считается.  

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия руководителя Учреждения. 

6.27. Предоставление преподавательской (педагогической) работы в Учреждении 

лицам, выполняющим ее помимо основной работы (включая руководителя), а также 

служащим органов власти, педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций  

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа (иного 

представительного органа работников) и при условии, если преподаватели, для которых 

Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

6.28. В Учреждении устанавливается следующий предельный объем учебной 

нагрузки (преподавательской работы) для работников, ведущих ее помимо основной 

работы: 

для заместителей руководителя, руководителей отделений - не более 360 часов; 

для заведующих отделениями, руководителей подразделений - не более 500 часов; 

для иных работников -  не более 600 часов. 

 6.29. Педагогическая работа в том же образовательном Учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников не является совместительством и не требует заключения 

(оформления) трудового договора при условии осуществления видов работы, 

предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации  от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

Амурской области «Амурский аграрный 

колледж» 

 

Размеры окладов (должностных окладов), (тарифных ставок)  

заработной платы работников  

государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

 
1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников образования 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

1 
 Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 
7 170 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 
1 квалификационный 

уровень 
Дежурный по режиму; 

младший воспитатель 
7 950 

3 
2 квалификационный 

уровень 

Старший дежурный по режиму;  

диспетчер образовательного учреждения 
8150 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

4 
1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

10 560 
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5 
2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер; социальный педагог; 

педагог дополнительного образования; 

педагог - организатор 

11 000 

6 
3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист;  

мастер производственного обучения;  

педагог-психолог 

11 500 

7 
4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; преподаватель - 

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед); учитель -тифлопедагог; педагог 

- библиотекарь; тьютор 

12 000 

\ 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

8 
3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела 

(административно-хозяйственного) 
14 700 

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

9 
1 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и 

другими структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей*; 

Заведующий библиотекой 

14 870 

10 
2 квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, 

лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования**; 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования 

15 080 

11 3 квалификационный Начальник (заведующий, директор, 15 290 
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уровень руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) среднего 

профессионального образования 

         * Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

        ** Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

 

2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

руководителей и специалистов дополнительного профессионального образования 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам должностей, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно – хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1 1 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе; учебный мастер 8 260 

2 2 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе II категории; учебный мастер II 

категории 

 

9 730 

3 3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе I категории; тьютор; учебный 

мастер I категории 

 

11 180 

Профессиональная квалификационная группа должностей                              

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 

подразделений 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Ассистент; преподаватель; 

руководитель (заведующий) учебной 

(производственной, учебно-

производственной)  

практики 

13 780 

2 
2 квалификационный 

уровень 
Старший преподаватель 14 040 

3 
3 квалификационный 

уровень 
Доцент 14 250 

4 
4 квалификационный 

уровень 
Профессор 14 450 



5 
5 квалификационный 

уровень 
Заведующий кафедрой 14 660 

6 
6 квалификационный 

уровень 
Декан факультета 14 870 

       3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников культуры в 

системе образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 августа 2007 г. № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии». 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый размер 

оклада (должностного 

оклада), ставки, руб. 

1 2 3 4 

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

1  Звукооператор 9 020 

2  Библиотекарь 9 780 

3  Главный библиотекарь  12 050 

 

4. Профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14.03.2008 № 121н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 

искусства и кинематографии». 

Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино и роялей 4 - 8 

разрядов ЕТКС 
7 950 

 

5. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы медицинских 

работников учреждений образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1 
2 квалификационный 

уровень 
Медицинская сестра диетическая 7 950 

2 3 квалификационный Медицинская сестра; 8 150 
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уровень медицинская сестра по физиотерапии 

3 
4 квалификационный 

уровень 
Фельдшер 8 350 

Профессиональная квалификационная группа 

«Врачи и провизоры» 

4 
2 квалификационный 

уровень 
Врачи-специалисты 11 310 

6. Профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.07.2008        № 339н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

сельского хозяйства». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников сельского хозяйства второго уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 
Ветеринарный фельдшер 7 950 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников сельского хозяйства третьего уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Агроном; бактериолог;  

ветеринарный врач; зоотехник; инженер 

– мелиоратор; микробиолог; почвовед; 

токсиколог 

10 560 

2 
2 квалификационный 

уровень 

Специалисты II категории: 

агроном; бактериолог; ветеринарный 

врач; зоотехник; инженер – мелиоратор; 

микробиолог; почвовед; токсиколог 

11 340 

3 
3 квалификационный 

уровень 

Специалисты I категории: агроном; 

бактериолог; ветеринарный врач; 

зоотехник; инженер – мелиоратор; 

микробиолог; почвовед; токсиколог 

12 080 

4 
4 квалификационный 

уровень 

Ведущий агроном; ведущий бактериолог; 

ведущий ветеринарный врач; ведущий 

зоотехник;  

ведущий инженер – мелиоратор;  

ведущий микробиолог; ведущий 

почвовед; ведущий токсиколог 

12 800 

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Главный агроном; главный бактериолог; 

главный ветеринарный врач; главный 

микробиолог; главный почвовед; главный 

токсиколог 

14 870 

 



7. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются на основе отнесения общеотраслевых профессий рабочих к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 
1 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

гардеробщик; буфетчик; горничная; 

грузчик; дворник; дезинфектор; 

кастелянша; кладовщик; кухонный рабочий; 

машинист по стирке и ремонту спецодежды; 

прачка; машинист моечной машины; мойщик 

посуды; портной; обувщик по ремонту обуви; 

оператор копировальных и множительных 

машин; парикмахер; плотник; повар; 

подсобный рабочий; рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий; сторож (вахтер); слесарь (всех 

наименований); столяр; уборщик 

производственных помещений; уборщик 

служебных помещений; уборщик территории; 

рабочий по уходу за животными; 

электромеханик (всех наименований); 

электромонтер (всех наименований); 
машинист (кочегар) котельной, тракторист: 

 

1 квалификационный разряд 6 670 

2 квалификационный разряд 6 950 

3 квалификационный разряд 7 270 

2 
2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименование «старший» 

(старший по смене) 

7 600 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

3 
1 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 
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с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; 

водитель автомобиля; буфетчик; плотник; 

повар; пекарь, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; столяр; 

слесарь (всех наименований); 

электромеханик (всех наименований); 

электромонтер (всех наименований); 
машинист (кочегар) котельной; тракторист: 

4 квалификационный разряд 

5 квалификационный разряд 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

7 920 

8 250 

4 
2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справоч- 

ником работ и профессий рабочих; повар; 

плотник; слесарь (всех наименований); 

электромеханик (всех наименований); 

электромонтер (всех наименований); столяр; 
машинист (кочегар) котельной; тракторист: 

 

6 квалификационный разряд 9 010 

7 квалификационный разряд 9 770 

5 

3 

квалификационный 

уровень 

 

8 квалификационный разряд 

 

10 520 

6 
4 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной 

группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы: выполняющие 

важные и ответственные работы 

        11 280 

8. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе 

отнесения ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, 

служащих». 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки, 

руб. 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа 
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«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 
1 квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель; дежурный бюро 

пропусков; дежурный (по выдаче справок, 

общежитию и др.); кассир; комендант; 

машинистка; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка; счетовод; 

табельщик; учетчик; нарядчик; 

экспедитор; архивариус, агент по закупкам 

7 170 

2 
2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший»* 

7 280 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 
1 квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; инспектор по 

кадрам; лаборант (техник-лаборант); 

секретарь руководителя; специалист по 

работе с молодежью; техник 

7 950 

4 
2 квалификационный 

уровень 

Заведующий копировально-множительным 

бюро; заведующий складом; заведующий 

хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший»* 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория** 

8 080 

5 
3 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар); заведующий 

столовой  

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается                     I 

внутридолжностная категория**  

Начальник хозяйственного отдела  

8 260 

 

 

6 
4 квалификационный 

уровень 

Механик. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»** 

9 020 

7 
5 квалификационный 

уровень 

Начальник гаража; начальник 

(заведующий) мастерской 
9 780 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

8 
1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; экономист; экономист по 

планированию; юрисконсульт; 

документовед; менеджер; инженер; 

инженер - программист (программист); 

инженер - технолог (технолог); инженер -

электроник (электроник); инженер -

10 560 
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энергетик (энергетик); психолог; 

специалист по кадрам; специалист по 

защите информации; специалист по связям 

с общественностью 

9 
2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается                    II 

внутридолжностная категория 

11 310 

10 
3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается                     I 

внутридолжностная категория 

12 050 

11 
4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий»** 

12 800 

12 
5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

13 780 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

13 
1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров; начальник 

юридического отдела 
14 870 

* Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если 

работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой 

должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. Должность 

«старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в 

непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

** Применение должностного наименования «ведущий» возможно при условии, 

если специалист наряду с выполнением обязанностей, присущей данной должности, 

осуществляет функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из 

направлений деятельности учреждения или его структурного подразделения либо 

обязанности по координации и методическому руководству группами исполнителей, 

создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных 

организационно-технических условиях. 

9. Оклады (должностные оклады) работников, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы. 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Рекомендуемый 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб. 

1 Охранник 6 670 

2 Машинист зернового двора 6 670 

3 Растениевод 6 670 

4 Животновод 6 670 

5 Специалист учебной части  7 170 

6 
Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

7 170 
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7 Администратор отделения 7 950 

8 Администратор общежития 7 950 

9 Администратор корпуса 7 950 

10 Техник по эксплуатации зданий  7 950 

11 Специалист по учебно-методической работе 7 950 

12 Специалист учебно-курсового комбината 7 950 

13 Помощник руководителя 7 950 

14 Инспектор по учету и бронированию военнообязанных 7 950 

15 Сурдоакустик  7 950 

16 Диспетчер образовательного процесса 7 950 

17 Диспетчер по расписанию 7 950 

18 Диспетчер автомобильного транспорта 7 950 

19 Технолог 7 950 

20 Заведующий теплицей 8 080 

21 Специалист по закупкам 10 560 

22 Специалист в сфере закупок 10 560 

23 Специалист по работе со средствами массовой информации 10 560 

24 Инженер по обслуживанию коммунальных систем 10 560 

25 Специалист по персоналу 10 560 

26 Специалист по кадровому делопроизводству 10 560 

27 Специалист гражданской обороны 10 560 

28 Специалист  по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 10 560 

29 Специалист по технике безопасности 10 560 

30 Специалист по охране труда 10 560 

31 Специалист по охране труда и технике безопасности 10 560 

32 
Специалист гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

10 560 

33 
Специалист по охране труда, технике безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

10 560 

34 Системный администратор 10 560 

35 Специалист по проектному управлению 10 560 

36 Ведущий специалист по охране труда 12 800 

 37 
Ведущий специалист по охране труда, технике безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

12 800 

 38 Ведущий системный администратор 12 800 

 39 Заведующий  отделом компьютерного обеспечения 13 780 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


