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I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основе действующих нормативньж актов

Российской Федерации, в том числе Трудового кодекса Российской Федерации, закона РФ

кОб образовании>, других федеральньп< законов, устава частного профессионаJIьного

образовательного гIреждения кРеспубликанский полипрофессионаJIьный ко.шледж>.

2. Настолцее положение регулирует порядок оплаты труда работников частного

профессионаJьного образовательного у{реждениrI кРеспублшrканский по.тшrпрофессиона:ъньй

коJIледк) (да-пее Колледж)

3. Положение определяет порядок формирования фонда оrrлаты труда работников

уфежденшI за счет средств от приносяrцей доход деятеJIьности и иньD( истоIIников, не

запрещенньж зtконодательством Российской Федерации, установлениJI размеров окJIадов

(должностньж окJIадов), ставок заработной платы по профессионаJIьным квалификационньIм

группам (далее - ПКГ) и ква-шификационным уровням, а тчжже выплат компенсационного и

стимулирующего характера.

4. Настопцее Положение имеет цеJью IIовышение мотивации к труду работников

организации, обеспечение материа.lъной заинтересованности работников в улr{шении

качественных и количественных результатов труда.

5. Условия оплаты труда, вкJIючаяI размер оклада (должностного оклада), ставки

работника, IIовышающие коэффициенты к окJIадам и иЕые вьшлаты стимулир}тощего

характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для

включения в труловой договор.

6, Заработная плата работников ).чреждения (без учета премий и иньIх

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локаJIьными нормаrивными

актами rфежденLuI, которые разрабатьваются на основе настоящего Положения, не может

бьrь меньше миним€lJIьного размера оrrлаты труда.

7. Месячная заработнчш плата работника, полностью отработавшего за этот

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

может бьrь ниже минимальной заработной гrлаты, устilновленной на территории Республики

,Щагестан.

8. Введение в учреждениях HoBbD( систем оплаты труда не может

рассматриваться как основание дIя отк€ва от предоставления льгот и гарантий,

установленных трудовым законодательством.

9. Системы оплаты труда в учреждении устанавливаются лока,тьными

нормативными актами, IIринимаемыми в соответствии с трудовым зчконодатеJъством,

иными нормативными правовыми актilN{и Российской Федерации, зЕкон€tN4и и иными
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нормативными правовьIми актаJuи Р.Щ, содержаIIцINти нормы трудового права и настояrrца^d

положением.

П. Порядок и условия оплаты труда
1. Осповные условия оплаты труда

1.1.Система оплаты труда работников ЧПОУ кРППК> вкJIючает в себя размеры

окJIадов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы, повышающие коэффициенты,

выплаты компенсационного и стимулирующего

>(арактера.

1.2. Система оплаты труда работников rIреждония устанавливается с r{етом:
- государственньIх гарантий по оплате труда;

- видов выплат компенсационного характера

- перечня видов вьшлат стимулирующего характера;

- настоящего Положения.

1.3.ФОнд оплаты труда работников Колледк формируется на кЕrлендарный год,

исходя из объема средств, поступающих от приносящей

доход деятельности иньD( истоtIников, не зЕtпрещенньD( законодатеJIьством Российской

Федерации

|.4. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату трУ{а

работникоВ сtlN,IосТоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), отавок

заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер

материаJIЬного стиМулированИя без ограНичениЯ их максимальными размераN4и

1.5.Размеры окладоВ (должностных окладов), ставок заработной 11латы

устанавливi}ются руководителем }чреждения на основе требований к профессиональной

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы дJUI осуществления

соответствующей профессиональной деятельности, с }пIетом сложности и объема

выполняемой работы.

1.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленньIх
в разделе "требования к квt}лификации", но обладающие достаточным практическим

опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенньiе

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке

исключения, мог)л быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица,

имеющие специЕlJIьную подготовку и стаж работы.
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1,7.Руководитель учреждения на основе расчетов и в предеJIах средств,

ПРеДУСМОТРенных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры
IIовышающих коэффициентов к минимz}льным окладам (ставкам).

1.8.Щифференциация тиtIовых должностей осуществляется на основе оценки

СЛОЖНОСТИ ТрУДоВых функциЙ, выполнение которых предусмотрено rrри занятии

соотВетствующеЙ должности, по соответствующеЙ профессии или специальности.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Ставка заработной платы (должностные оклады) педагогических работников

ОПРеДеляются в зависимости от квалификационной категории, присвоенной по

результатам аттестации. Ставки заработной платы преподавателей устанавливаются за

нормУ часоВ преIIодавательскоЙ работы (нормируемЕUI часть преподавательской работы)

- 720 часов в год.

2.2. В случаях когда месячная заработная плата работника учреждения полностью

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы Труда

(трудовые обязанности), с учетом всех выплат компенсационного и стимулирующего

характера окажется ниже минимального размера оплаты Труда установленного

федеральньrм законом труда (трудовые обязанности), с учетом всех выIIлат

компенсационного и стийулирующего характера окажется ниже минимаJIьного размера
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится

доплата до миним€tльного размера оIIлаты Труда

2.З оплаТа труда лиц, работающих по совместительству, а также на условиях
НеIIОЛНОГО РабОЧеГО ВРеМени иЛи неполной рабочей недели, производится

пропорцион€lльно отработанному времени. Определение размеров заработной платы по

работе, выполняемой в порядке совместительства, производится раздельно.
2.4. Вьшлаты по заработной плате осуществляются в пределах утвержденного фонда

оплаты труда.

2.5 .Щиректор rIреждения несет ответственность за своевременн}.ю и в IIолном

объеме оплату труда работников.

2.6. Руководителям структурных подрzвделений и специЕlJIистам r{реждения

устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу:

за специфику работы; за наJIичие звания "Заслуженный...,", "Народный..." и "Почетный...'';

за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук.



Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов

принимается директором r{реждения в отношении каждого конкретного работника в

пределах средств, предусмотренньIх на оплату труда"

Повышающий коэффициент за наличие звания "Заслуженный 1^rитель Российской

Федерации", "Заслуженный учитель Республики ,Щагестан", "Народный rIитель

Российской Федерации" и "Народный учитель Республики ,Щагестан" увеличивает оклад

(должностной оклад) педагогических работников на 8 процентов.

Повышающий коэффиuиент за наличие ученой степени увеличивает оклад

(должностной оклад) педагогическим работникам при работе по соответствующей

профессии:

при наличии 1"rеной степени кандидата наук - 20 процентов;

при на_пичии уrеной степени доктора наук - 30 процентов;

Повышающие коэффициенты применlIются При исчислении,выIIлат по основной

работе и работе, осуществляемой по совместительству.

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера.

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

должности,,занимаемоЙ в порядке совместительства, производится р€rздельно rrо каждой

из должностей.

3. Порядок и условия оплаты труда работников образования

3.1. Минимаrrьные рi}змеры окладов работников, занимающих должности

ttедагогических работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими

должностей с учетом наJIичия квалификационной категории,

3.2. Работники r{реждения могут быть премированы:

а) в случае поощрения:

Главой Республики.Щагестан - в рч}змере до 1,5 оклада (должностного оклада);

Главой Республики !агестан - в рilзмере до 2 окладов должностньIх

окладов); Правительством Российской Федерации - в размере до 2 окладов

(должностных окладов) ;

Президентом Российской Федерации - в размере до 3 окладов (должностньrх

окладов);

б) при награждении:

орденами и медалями Российской Федерации - в размере до 3 окладов

(должностных окладов);
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ведомственными наградами :

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации
(нагрудньrм знаком) - в размере до 1,5 оклада (должностного оклада);

почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Щагестан - в
размере до 1 оклада (должностного оклада).

премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный р€}змер премии может
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке работника, так и в
абсолютном размере. Максима,rьным размером премия по итогам работы не

З,3, Премии, предусмотренные настоящим Положением, )дIитываются в составе
средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий повременной
нетрудоспособности и т.д.

3,4, Работникам учреждения ''ри 
ныlичии экономии фонда qплаты Труда может

быть оказана материальнаjI помощь (материа-шьное поощрение) в виде единовременных
(разовых) денежных выплат в связи с торжественным событием, юбилеем смертью
близких родственников (родителей работника, мужа (жены), детей), утратой жилья
имущества в результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных
непредвиденньж обстоятельств, длительны]чI (более месяца) лечением в стационарньж
медицинских уrреждениях, в других исключительньIх случаlIх тяжелого материального
положеЕия, Решение об оказании материальной помощи принимается на основании
письменного заlIвления работника.

3,5, Выплата материальной помощи производится работникалл - на основании
приказа rIреждеЕия;

материа,пьная помощь является выплатой социального характера и при
исчислении средней заработной платы работников не r{итывается. На сумму
материальной помощи коэффициент за работу в местностях с особьтми климатическими
условиями не примен яется

3,6, По решеЕию руководителя учреждения работники, совершившие в течение
месяца нарушение общественного IIорядка, нарушившие Трудовую или
производственн},ю дисциплину, систематически не выполнявшие порученные им задания,
допустившие производственные упущения в работе, могут быть премированы в
пониженном размере или депремированы полностью

3,7, Все замечаниЯ, упущения и претензии к работникам должны иметь
письменное подтверждение в видо приказа, распоряжения, служебной записки или иного
документа.



з,8, Решение руководителя учреждения о депремировании работника или
уменьшения размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретньж
причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись.

при увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.

l. Условия оплаты труда руководителя учре)цдения,
заместителей руководителя и бухгалтера

4,1, ЗаработIIая плата руководителя учреждения, заместителей руководителяглавного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат ком,,енсационного
стимулирующего характера.

Решение об установлении размера
компенсационного и стимулир}тощего характера
учредителем.

решение о премироваIrии заместителей директора и главного
учреждения принимается директором.

4,2. [олжностной окJIад руководителя учреждения, определяемый трудовым
договороМ устаЕавлИваетсЯ в KpaTIroM отношениИ к средней заработной плате работниковкоторые относятся к о",о""ому персонiUIу возглавляемого им учрежд ения,и составляет
до трех размеров указанной средней заработной платы.

4.з. !олжностные оклады заместителей директоров
учреждения устанавливаются на 1о-30 процентов ниже
руководитеJuI этих учреждений.

4,4, К основномУ персонuшУ учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основньж функций, для реализации которьж создано
учреждение.

4,5. Перечень должностей и профессий работников учреждений, которыеоТносяТся к осноВноМУ персонtшУ по ВиДУ экономической ДеятельЕости ''образование,,
устанавливается Министерством образования и науки Республики {агестан посогласованию с Министерством Труда и социального развития Республики {агестан.

4,6, При определении средней заработной платы работников основного персонала
учреждеЕия учитываются оклады (должностные оклады) (без учета IIовышения за работув сельскоЙ местностИ и специфИку работы), ставки заработной платы и выплатыстимулирующего характера (за исключением выплат, не предусмотренных системойо''латы Труда и материальной помощи) за календарный год, предшествующий году

и

и

должностного оклада, выплат

директора г{реждения принимается

бlхгалтера

и главного бухгалтера

должностного оклада



установления должностного окJIада руководителю.

4.1. Щля определения должностного оклада руководителя rIреждения вводится

коэффициент, rIитывающий масштаб и уровень уrrравления исходя из группы по

оплате труда.

.Щолжностной оклад руководителя учреждения исчисляется rrо следующеЙ

формуле:

О рук. : ЗПср х К,

О рук. - должностной оклад руководителя;

ЗПср - размер средней заработной платы работников, которые относятся к

основному персонilлу учреждения ;

К - повышающий коэффициент, r{итывающий масштаб и уровень управления.

4.8. В случае изменения рЕlзмера должностного оклада руководитеJuI

образовательного уIреждения вследствие увеличения средней величины заработной

платы работников, которые относятся к основному персонЕlJIу возглавляемого им

rIреждения, и (илм) изменения группы оплаты труда руководителя образовательного

r{реждения с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору,

предусматривающее соответств}.ющее изменение pilЗMepa должностного оклада.

4.9. Выплаты компенсационного и стимулир}.ющего характера

устанавливаются для руководителя }п{реждения, заместителей руководителя и

бухгалтеру в процентах к должностным окладам или в абсолютньтх размерах, если

иное не установлено действующим законодательством.

4.10. Премирование руководитеJuI осуществляется с учетом результатов

деятельности r{реждения в соответствии с целевыми показатеJuIми эффективности

работы учреждения.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего

5.1. Выплаты стимулирlтощего характера устанавливаются в процентах к

окладам (должностньтм окладам), ставкам заработной платы работников или в

абсолютных рЕlзмерах по соответствующим квалификационным уровням

профессиональной квалификационной группы.

5.2. В соответствии с rrеречнем видов выплат стимулирующего

характера, утвержденным постановJIением Правительства Республики ,,Щагестан

(с изменениями ред. от 18.05.2015) от 28 апреля 2009 г. N |1,'7, работникам

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера

за интенсивность и высокие результаты работы; за качество выполняемых работ;
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;
За СТаЖ НеПРеРыВноЙ работы; премиальные выплаты по итогЕlм работы.
5.3. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

гIроизводятся работникам гryеждения за:

интенсивность и напряженность работы, связанные со спецификой

контингента и большим разнообразием развивающих программ;

особый режим работы;

непосредственное участие в реализации приоритетньIх национальньж

проектов, федеральных, республиканских программ;

организацию и проведение мероприятий, ЕаправленЕьIх на повышение

авторитета и имиджа учреждения.

5.4. К выплатаМ стимулир},ющегО характера за качестВо выполняемой работы
относятся:

а) стимулирующие выплаты педагогическим работникам за Fаличие почетного

звания:

лицаNI, награжденным знаком "Почетный работник общего образования Российской

Федерации" - до 20 процентов оклада (должностного оклада);

лицам, награжденным знаком "почетный работник начального

профессиОнальногО образования Российской Федерации" - до 20 11роцентов оклада
(должностного оклада);

лицам, награжденным знаком "почетный работник среднего профессионального

образования Российской Федерации" - до 20 rrроцентов оклада (должностного оклада);

МолодыМ считаетсЯ дипломиРованный специаJIист, который в первые 2 года

после окончаниЯ r{режденИя среднеГо илИ высшего профессионального образования

устроился на работу в учреждение на должность, относящуюся к основному персоналу

учреждения;

5.5. Выплата стимулирующего характера за стаж непрерывной работы
устанавлИваетсЯ в виде надбавкИ к окладУ (должностномУ окладу), ставке заработной

платЫ работникаМ учреждения за продолжительность педагогической работы в

учреждениях образования.

работникам, занимающим по совместительству штатные должности в

учреждениях, надбавка выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных для
этих должностей.

5.6. ПремиЕlльные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам

г{реждения за:



официально зафиксированные достижения учащихся в олимпиацах, norrnyp"u*, \

исследовательской работе;

разработку программ кружков и факультативов;

официально зафиксированные достижения педагога в конкурсах

исследовательской работе;

организацию вне)п{ебных мероприятий, в том числе социальньIх проектов; участие

педагога в эксперимента_ltьной или наr{но-методической деятельности, в том числе

активное участие в семинарах, конференциях, методических объединениях;

создание сетевых, инновационньIх программ, в том числе элективных курсов, в

рамках профильного обуrения, утвержденньж внешними рецензентами; авторские

прогр.lп{мы разного тиlrа; образцовое содержание кабинета;

высокиЙ уровень организации и проведения итоговой и промежуточной

аттестации учащихся;

высокиЙ уровень организации и контроля (мониторинга) у".бrrо-uоспитательного

процесса;

качественную организацию работы общественных органов, участвующих в

УПРаВЛеНии школоЙ (экспертно-методическиЙ совет, педагогическиЙ совет, органы

r{енического самоуправления и т.д.);

Обеспечение выгlолнения требований пожарной и электробезопасности, охраны

труда;

высокое качество подготовки и оргilнизации peMoKTHbIx работ;

СВОеВРеМенное обеспечение необходимым инвентарем образовательного процесса;

Внедрение новых программ, положений, подготовка экоЕомических расчетов;
качественное ведение документации на основании актов внешнего контроля; отс},тствие

жалоб со стороны работников.

б. Порядок и условия установления
выплат компенсационного характера

6.1. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в

государственных учреждениях Республики Щагестан, утвержденным постановлением

Правительства Республики .Щагестан от 28 апреля 2009г. N II7 работникам

устанавливЕIются следующие виды выплат компенсационного характера:

ВЫIIЛаТы работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными л (или)

опасными и иными особьrми условиями труда;

10
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выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормaльных (при выполнении

работ различной ква,тификации, совмещении профессий (должноотей), сверхурочной

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в Других условиях,
отклоняющихся от нормальных).

6.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, Работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.3. К указанным выплатам относится доплата за работу в тяжелых и вредных

условиях труда в повышенном размере от 4 до 12 процентов оклада, тарифной ставки

работникаtrl, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными и или) опасными и иными

условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест за время фактической
занятости на таких работах.

6.4. .Щоплата устанавливается:

рабочим пищеблоков (повар, кухонный рабочий);

рабочим прачечных (рабочий (машинист) по стирке и ремонту спецодежды,
гладильщик)

рабочим котельньIх (истопник, машинист

котельной, слесарь-ремонтник) ;

(кочегар) котельной, оператор

рабочим водопровоj"о-оurr*изационной службы (слесарь-сантехник, аппаратчик
по химической водоочистке, машинист насосной установки);

рабочим хозяйственной службы (газоэлектросварщик, дезинфектор).
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная

выплата не производится.

6,5,,ЩиреКтор учреЖдениЯ принимаеТ мерЫ по провеДению аттестации рабочих
мест tIо условиям Труда с целью разработки и реrrлизации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда работников.

б,6, К выплатам за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных, для
учреждений образования относятся :

а) ДОПЛаТа За СОВМеЩеНие профессий (должностей) - устанавливается в
соответствии со статьей 151 Трулового кодексаРоссийской Федерации;

б)доплата за расширение зоны обслуживания - устанавливается в соответствии со
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации;

в) Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, - устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса
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Российской Федерации (данный подпункт не распространяется на директора \

r{реждения, его заместителей и главного бухгалтера);

г) доплата за работу в ночное время - устанавливается в соответствии со статьей

154 Трудового кодекса Российской Федерации.

,,Щоплата за работу в ночное время с 22.00 часов до 6.00 часов устанавливается за

КаЖДыЙ час работы в размере 50 процентов часовой ставки (должностного оклада) с

УЧеТОМ Доплаты за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми (особо тяжелыми) и

особьrми условиями труда.

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час

работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной

платы с учетом доIIлаты за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми (особо

тяжельrми) и особыми условиями Труда работника на среднемесячное количество

рабочих часов в соответствующем кчrлендарном году;

д) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни -устанавJIивается в

соответствии со статьей 15З Трудового кодекса Российской

Федерации;

е) выплаты за работу, не входящую в круг основньгх обязанностей работников, -

устанавливается в следующих р€вмерах :

За классное рукоЬодство - до 1,5О/о;

За заведование кабинетами, лабораториями - до |5О/о;

За руковоДство метоДическими, цикJIовыМи и предМетными комиссиями в средних

специальньтх уrебных заведениях - до 15%;

за заведование учебными мастерскими (исполнение обязанностей мастера) в

учреждениях с числом классов, классов - комплектов - до 1 5%.

6.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера

конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат

компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренньIх трудовым

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.

6.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим

квалификационныМ уровням профессиональной квалификационной группы или в

абсолютньrх размерах, если иное не установлено законодательством.

6.9. Выплаты комrrенсационного характера устанавливаются по основной работе и

работе, осуществляемой по совместительству.
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6.10. .Щоплата за совмещение профессий (лолжностей) устанавливается

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и

срок, на который она устанавливается, определrIется по соглашению сторон

трудовым договороМ с )пIетоМ содержания и (или) объема дополнительной

работы.

6.1l,Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,

опредеJUIется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или)

объема дополнительной работы.

6.|2. Щоплата 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 трудовым

договороМ с учетоМ содержанИя и (или) объемоМ дополнительной работы.
6.13. ,.Щоплата за стаж неlrрерывной работы в образовательном r{реждении 20, З0,

40 лет.

7. Щругие вопросы оплаты труда

7.1,. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
7.2.штатное расписание учреждения включает в себя все должности

служащих (профессии рабочих) данного r{реждения.

7.З. Численный состав работников уIIреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленньIх

}чредителем.

7.4. особенности оплаты Труда в образовательных учреждениях:

7.5. оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается исходя
из тарифицируемой педагогической нагрузки

7.6. ПредельныЙ объеМ уrебноЙ нагрузки (преподавательской работы) который

может выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем и его

заместителями не может превышать 12 часов в неделю.

7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выrrолняющим ее 11омимо

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей) а

также IIедагогическим, руководящим и иным работникалл других образовательных
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учрежденИй, работникilп{ предприятиiт, rIреждений и организаций (включая работников
органов уIIравления образованием и методического кабинета) осуществляется с учетом
мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если r{ителя и преподаватели,

дJUI котоРых даннОе образоВательное r{режденИе являетсЯ местоМ основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности В объеме не менее чем на

1 ставку.

7.8. Месячная заработная плата педагогических работников образовательного

учреждения определяе"гся путем деления должностного оклада по одной ставке на 720
часов ставки на год и у\{ноженнаjI на нагрузку на год в часах деленнаjI на 10 месяцев и
плюс предусмотренные надбавки.

7,9. Установленная средняя месячнаrI заработная плата выIIлачивается

преподаватеJuIм за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не
совпадающий с ежегодным отпуском.

7.10. Педагогам, поступиВшим на работУ до начала уr"бrrо.о года, заработнаrI

плата выплачивается исходя из должностного оклада (ставки) и выплат в соответствии

с повышающими коэффициентами за специфику работы и квалификационную
категорию.

7.I2. Исходя иЗ пол}п{енного, средненеДельного объема уrебной нагрузки

учителю определlIется месячная заработнau{ плата, koToparl выплачивается ежемесячно
независимо от фактической нагрузки в рtLзные месяцы полугодия.

лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической

работы во время каникул, оплата за это время не производится.

7.13. Почасовая оплата ТрУда педагогических работников образовательньD(

учреждений применяется при оплате:

за часы выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинаМ учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев.

оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в

тарификацию.

III. Заключительные положения

1. Настоящее rrоложение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно.
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2. Настоящее положеЕие rrримеЕяется к трудовым отношениям, возникшим до

вступления его в действие в части уJryIIшеншI положениrI работников.

З. Любые изменеIIиII вносятся в настоящее положение на основании приказа

ДдреIсгора учреждения и должны бьrгь доведены до сведения всех работников колледжа.
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