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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее «Положение об оплате труда работников Частного 
профессионального образовательного учреждения «Сургутский колледж 
предпринимательства» (далее – Колледж) регулирует порядок оплаты 
труда, определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
Колледжа, установления размеров должностных окладов по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным 
уровням, а также компенсирующих, стимулирующих выплат и 
премировании. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.3. С введением настоящего Положения все ранее установленные доплаты и 
надбавки к заработной плате, должностным окладам работников 
учреждения не применяются. Об изменении систем оплаты труда и (или) 
введении новых норм труда работники должны быть извещены не 
позднее, чем за два месяца. 

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

1.4.1. Надбавки и доплаты: 
- надбавка за напряженность труда; 
- надбавку за качество выполняемой работы; 
- доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей 

работника; 
- компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством РФ; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством; 
- стимулирующие выплаты - премии; 
- стимулирующие доплаты и надбавки, исходя из финансовых 

возможностей колледжа. 
1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и определения: 
- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
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учреждением на основании заключенного трудового договора. 

- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного 
оклада,  а также выплат за работу в особых климатических условиях и 
иные  выплаты компенсационного характера и стимулирующих выплат 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты). 

- базовый должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета 
стимулирующих выплат и социальных выплат, повышающих 
коэффициентов, коэффициентов квалификации. 

- оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета 
стимулирующих выплат и социальных выплат. 

- выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам за интенсивность труда, 
за выполнение особо сложных и важных, срочных работ. 

- повышающие коэффициенты к  должностным окладам (ставкам) - 
выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере 
работникам, занятым на работах в неблагоприятном температурном 
режиме. 

- выплаты стимулирующего характера – виды выплат, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение  за выполненную работу. 

- коэффициент квалификации -  доплата,  устанавливаемая работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности и 
квалификации. 

- совмещение профессий (должностей) - выполнение работником в 
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по 
другой профессии (должности) за дополнительную оплату. 
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- исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - 

выполнение работником в течение установленной продолжительности 
рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы как по другой, так и по такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату. 

 
II. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов  педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений регулируется ст. 92 и 333 Трудового 
кодекса РФ (далее – ТК РФ ст. 47 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, -
приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (номах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 
характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени 
и времени отдыха педагогических и других работников Колледжа, 
утвержденными в установленном порядке. 

Рабочее время всех категорий педагогических работников включает 
нормируемую и ненормируемую части. 
1.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 
включает проводимые учебные занятия, независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между учебными 
занятиями, установленные для обучающихся (студентов). 
Продолжительность учебных занятий, а  также перерывов (перемен) 
между ними предусматривается Уставом и Правилами внутреннего 
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трудового распорядка образовательного учреждения.  
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью их педагогической работы, установленная 
преподавателям учреждений начального и среднего профессионального 
образования, составляет 720 часов в год (в соответствии с приказом 
Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. N 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников»). 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, оговариваемая в 
трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов. 

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
условий в учреждении. Выполнение преподавательской работы регулируется 
расписанием учебных занятий. 
1.3. Ненормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется их должностными 
обязанностями, предусмотренными квалификационными 
характеристиками, должностными инструкциями, Уставом и Правилами 
внутреннего трудового распорядка Колледжа, регулируется графиками и 
планами работы, в том числе личными планами педагогического 
работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанное с работой куратора групп и 
включает в себя проведение родительских собраний, консультаций, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой. Организацию и 
проведение методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям или лицам, их заменяющим. Время, затрачиваемое 
непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию 
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 
обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурства в образовательном учреждении в период образовательного 
процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 
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подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима 
дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины 
в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников 
различной степени  активности, приема ими пищи. При составлении 
графика дежурств педагогических работников в образовательном 
учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 
окончания учебных занятий учитываются сменность работы 
образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных 
занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, 
чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 
работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 
незначительна. 

- ведение кружковой деятельности. 
Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на  

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных со 
спецификой образовательного процесса и его организацией, оплачивается за 
счет стимулирующих выплат. Право распределять учебную нагрузку 
предоставлено директору Колледжа. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества обучающихся и часов по 
учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 
Перевод обучающихся (студентов) с одних специальностей на другие, а 

также слияние учебных групп в образовательном учреждении, могут 
производиться при необходимости. 

Об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке 
другой педагогической работой указанные педагогические работники должны 
быть поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 
1.4. При составлении расписаний учебных занятий руководство Колледжа 

обязано принять меры к исключению нерациональных затрат времени 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 
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образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые 
в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 
занятием, установленных для обучающихся, рабочим временем 
педагогических работников не являются. (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2003 г. №2 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.3.1186- 03» (с изменениями от 4 марта 2011 г.)) 

1.5. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение 
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной 
нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного 
года выплачивается заработная плата в размере, установленном в начале 
учебного года. 

1.6. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной 
платы с учетом их квалификации (уровня образования, стажа 
педагогической работы, квалификационной категории). 
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно. 

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. 

Оплата труда в случае замещения отсутствующего преподавателя, если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
учебной нагрузки. 
1.7. 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 

 
 

 



Частное профессиональное образовательное учреждение  
«СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 

 
Система 

менеджмента 
качества 

СМК ЧПОУ «СКП» ПЛ-3.2-02-1-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
Редакция №1 

18 страниц 

 
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. 

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

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

1.10. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников Колледжа применяется: 

- при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и 
других педагогических работников 
 

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

2.1. Система оплаты труда педагогических работников Колледжа включает: 
− Базовый оклад; 
− повышающие коэффициенты к  должностным окладам (ставкам); 
− выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 
− коэффициент квалификации; 
− выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 
2.2. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих в состав той или 

иной профессиональной квалификационной группы производится с 
учетом критериев отнесения профессий и должностей служащих и в 
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соответствии с перечнем профессий и должностей, входящих в состав 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных в 
установленном порядке. 

2.3. Размеры базовых окладов, повышающих коэффициентов, коэффициентов 
квалификации, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются руководителем учреждения в разрезе профессиональных 
квалификационных групп и квалификационных уровней, с учетом размера 
фонда оплаты труда работников Колледжа, а также сложности и объема 
выполняемой работниками Колледжа работы. 

2.4. Величина базового оклада и порядок его индексации для работников 
соответствующей профессиональной квалификационной группы 
устанавливаются руководителем учреждения. 

2.5. Повышающие коэффициенты применяются к окладам (должностным 
окладам)  с учетом районного коэффициента и надбавки за работу в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера.. 

2.6. Коэффициент квалификации к базовому окладу по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам устанавливаются 
работнику с учетом уровня его квалификационной категории, 
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, опыта работы и других факторов. 

2.7. Размеры и условия осуществления выплат по коэффициентам 
квалификации устанавливаются настоящим Положением и должны быть 
конкретизированы в трудовых договорах работников. 

2.8. В систему коэффициентов квалификации к базовому окладу работников 
Колледжа входят: 

- коэффициент квалификации; 
Коэффициент квалификации к базовому окладу образует часть оклада 

(должностного оклада) работника и учитывается при начислении 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу 
(должностному окладу). 
2.9. Оклад (должностной оклад) работнику исчисляется по формуле: 

До = Бо *(1 + К1) , 
До –  размер должностного оклада работника; 
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Бо – размер базового должностного оклада, ставки для соответствующей 

профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня (с 
учетом отраслевого коэффициента) 

К1 –  коэффициент квалификации (Таблица 1); 
2.10. Коэффициент квалификации (Таблица 1) к базовому должностному 
окладу, ставке по соответствующим должностям устанавливается работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, компетентности и 
квалификации и учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу, ставке. 
Коэффициент квалификации применяется для педагогических работников, 
для которых предусмотрено установление высшей и первой категории 
(подтвердившие соответствие занимаемой должности).  

Коэффициенты квалификации и их размеры приведены в таблице 1 
Таблица 1 

Перечень коэффициентов квалификации и их размеры 

 
Показатели коэффициента 

квалификации 

Размер коэффициента 
квалификации к базовому 

должностному окладу (окладу), 
ставке 

1 2 
1) Высшая категория 20 % (коэффициент 0,2) 
2) Первая категория 10  (коэффициент 0,1) 

 
3.ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

2.11. Штатная численность преподавателей и других 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 Колледже и устанавливает объем учебной 
нагрузки педагогических работников на учебный год. 

2.12. Размер базовых окладов преподавателей  устанавливается из расчета 1 
ставки (720 часов в год).  

2.13. Размер оплаты за часы, превышающие 1 ставку (720 часов в год) 
рассчитывается пропорционально, исходя из суммы базового оклада. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА  

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директором 
Колледжа и фиксируются в дополнительном соглашении к трудовому 
договору.. 

3.2. Выплаты компенсационного характера за выполнение кураторской работы 
составляют 35% от базового оклада и фиксируются в дополнительном 
соглашении к трудовому договору. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 
числе: 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 
определенной дополнительным соглашением к трудовому договору; 

- сверхурочной работе; 
- работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
3.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ) 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

3.5. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, 
расширении зоны обслуживания доплата производится в пределах 
размера фонда оплаты труда по совмещаемой должности. 

3.6. Выплата за сверхурочную работу производится (ст. 152 ТК РФ): 
- за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере; 
- за последующие часы не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
3.7. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет 

(ст. 153 ТК РФ): 
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По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.8. Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или 

отменены в случаях: 
- окончания срока их действия; 
- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты; 
- отказ работника от выполнения работ, за которые были определены 

доплаты; 
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах в 
отсутствие работника; 

- ухудшение качества работы по основной должности; 
- в связи с изменением условий труда; 
- по другим причинам, признанным обоснованными и существенными для 

принятия решения об уменьшении или отмены доплаты. 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 
педагогических работников Колледжа за выполненную работу в 
образовательных организациях предусмотрены стимулирующие выплаты 
в виде премий.  

4.2. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе индивидуальной 
оценки труда каждого работника руководителем. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера в колледже  производятся 
ежемесячно и утверждаются дополнительным соглашением к трудовому 
договору. 
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III. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ 
 

1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
1.1. Продолжительность рабочего времени определяется ст. 91 Трудового 

кодекса РФ.  Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю у мужчин и  36 часов у женщин.  

1.2. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

 
2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Система оплаты труда работников Колледжа включает: 
− оклад (должностной оклад); 
− повышающие коэффициенты к  должностным окладам (ставкам); 
− выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 
2.2. Повышающие коэффициенты применяются к окладам (должностным 

окладам)  с учетом отраслевого коэффициента. 
2.3. Коэффициент квалификации для общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, а также должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования не 
применяется, так как наличие категории по должности (либо производное 
наименование «ведущий») учтено при формировании размера базового 
должностного оклада по соответствующим квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп соответствующим 
должностям. 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 
категорий работников образовательной организации, занимающих 
должности специалистов, руководителей и служащих, устанавливаются 
руководителем учреждения, не ниже размеров Минимальных 
рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы) с учетом размера фонда оплаты труда образовательной 
организации, а также сложности и объема выполняемой работниками 
образовательной организации работы. 

2.5. Оплата труда работников образовательных организаций, занятых на 
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условиях совместительства, неполного рабочего времени, а также при 
выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

2.6. Должностной оклад директора Колледжа определяется трудовым 
договором.  

2.7. Директору совмещение его должности с другой оплачиваемой 
руководящей должностью, кроме научного и научно-методического 
руководства, внутри или вне Колледжа не разрешается. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директором 
Колледжа. 

3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 
числе: 

- при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения его от работы, 
определенной дополнительным соглашением к трудовому договору; 

- сверхурочной работе; 
- работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 
3.3. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ) 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

3.4. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, 
расширении зоны обслуживания доплата производится в пределах 
размера фонда оплаты труда по совмещаемой должности. 

3.5. Выплата за сверхурочную работу производится (ст. 152 ТК РФ): 
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- за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере; 
- за последующие часы не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 
3.6. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет 

(ст. 153 ТК РФ): 
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
3.7. Установленные работникам выплаты могут быть уменьшены или 

отменены в случаях: 
- окончания срока их действия; 
- окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены доплаты; 
- отказ работника от выполнения работ, за которые были определены 

доплаты; 
- длительное отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли 

быть осуществлены дополнительные работы, определенные в доплатах в 
отсутствие работника; 

- ухудшение качества работы по основной должности; 
- в связи с изменением условий труда; 
по другим причинам, признанным обоснованными и существенными для 
принятия решения об уменьшении или отмены доплаты. 
3.8. Директору Колледжа компенсационные выплаты могут устанавливаться по 

решению работодателя. 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Стимулирующие выплаты осуществляются на основе индивидуальной 
оценки труда каждого работника руководителем. 
4.2. Разовые выплаты стимулирующего характера (премии) могут 
осуществляться в следующем порядке: заместителям директора, главному 
бухгалтеру и иным работникам непосредственно по решению директора. 
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IV. Ф ОРМ И РОВ А Н И Е  Ф ОН ДА  ОП Л А Т Ы  Т РУ ДА  К ОЛ Л Е ДЖ А  

1. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на учебный год. 
2. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из фонда 

оплаты труда педагогических работников и работников иных категорий. 
3. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится 

в следующие сроки: 
− при получении образования или восстановлении документов об 

образовании со дня представления соответствующего документа; 
− при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссией; 
− ежегодно, исходя из уровня инфляции. 
4. В случае изменения фонда оплаты труда Колледжа и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников 
образовательного учреждения, с ними заключаются дополнительные 
соглашения к трудовому договору, предусматривающие изменение 
размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.  

5. Директор колледжа формирует и утверждает штатное расписание 
колледжа в пределах  фонда оплаты труда колледжа на учебный год, при 
этом: 

- численный состав работников Колледжа должен быть достаточен для 
гарантированного выполнения уставных функций учреждения.  

6. Выплата заработной платы в колледже производится в денежной форме в 
рублях. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления 
на карточный счет открытый сотрудником в любом банке на территории 
Российской Федерации. 

7. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме  
(расчетный листок) извещает каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате (ст.136 ТК РФ). 

8. Установленные сроки для выдачи: заработной платы за первую половину 
месяца - 30 число, заработной платы - 15 число следующего за расчетным 
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месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 
этого дня (ст.136 ТК РФ). 

9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала  
(ст.136 ТК РФ). 

10. Удержания из заработной платы работника производятся только в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами (ст.137 ТК РФ). 

 
V. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
1. Работникам может быть выплачена материальная помощь за счет средств 

Колледжа в случаях: 
- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей) (п. 8 

ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ) ; 

- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 
бедствий (землетрясения, пожара, наводнения и других форс-мажорных 
обстоятельств) (п. 8.3, 8.4 ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 3 п. 1 
ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ).; 

- иные виды материальной помощи (свадьба, день рождения, юбилей и пр.) 
(п. 28 ст. 217, пп. 11 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 12 п. 1 ст. 20.2 Федерального 
закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). 

2. Материальная помощь работникам колледжа выдается по заявлению 
работника с разрешительной визой директора. Основанием для 
начисления сотруднику единовременной выплаты является приказ по 
колледжу, подписанный директором. Основанием для выпуска приказа 
является заявление работника. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Руководитель учреждения самостоятельно формирует и утверждает  
структуру, штатное расписание образовательного учреждения. 

2. Вопросы оплаты и стимулирования труда работников учреждения, не 
нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в 
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
правовыми  актами ХМАО-Югры и иными локальными нормативными 
актами учреждения. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2019 года и 
действует до отмены или замены его новым Положением. 

4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам оплаты и 
стимулирования труда, содержащих иные нормы по сравнению с 
настоящим Положением, в части возникающих противоречий, 
применяются указанные нормативные акты. 
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