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Настоящее Положение об оплате труда работников ГБГТОУ СПО «Арктический колледж 
народов Севера» (далее ГБГТОУ PC’ (Я) «АКНС» состоит из разделов:

1 .Общие положения
2.Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно
вспомогательного персонала колледжа ГБГЮУ СПО «Арктический колледж народов 
Севера»
3.Основания для назначения стимулирующих выплати критерии и эффективности труда 
работников колледжа
4. Особеннос ти оплата труда педагогических работников (основного персонала).
5. Порядок определения суммы стимулирующей выплаты
6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
7. Порядок и условия премирования работников Г БПОУ PC (Я)«АКНС»
8. Материальное поощрение и оказание материальной помощи
9. Другие вопросы оплаты труда

Приложение

Критерии и показатели эффективности деятельности педагогического, административно

управленческого и обслуживающего персонала (оценочные листы)

I. Общие положения

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Арктический колледж 
народов Севера»

1.3. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование 
инновационного труда каждого работника по обеспечению высокого качества 
результатов деятельности колледжа, его структурных подразделений.

Установление к основной (базовой) заработной плате стимулирующих надбавок и 
доплат, повышающих коэффициентов, процентов относительно к получаемому доходу 
колледжа от средств, поступающих от приносящих доход деятельности и призвано 
способствовать увеличению дохода и на его основе обеспечить рост размера оплаты 
труда и развитие ресурсной базы колледжа.

1.4. Формирование объема фонда оплаты труда для ГБГТОУ PC (Я) «АКНС» на 
финансовый год осуществляется Министерством профессионатьного образования, 
расстановки и подготовки кадров Республики Саха (Якутия) в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных-на эти цели законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год.

1.5. Оплата труда работников ГБПОУ PC (Я) «АКНС» устанавливается с учетом: окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы на основании штатного расписания и 
тарификационного списка педагогических работников исходя из утвержденных окладов 
с учетом стажа работы и образования или квалификационной категории, а также с 
учетом повышающих коэффициентов за специфику работы; перечня видов выплат



компенсационного характера; перечня видов стимулирующего характера; а также иных 
норматив но- и равовых актов.

1.6/. Условия оплаты труда работников ГБПОУ PC' (Я) «АКНС», в том числе размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.7. Среднемесячный доход работников ГБПОУ PC (Я) «АКНС» за счет всех источников, 
включая внебюджетные составляет с 01 марта 2012 года не ниже МРОТ в пределах 
запланированных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

1.8. Заработная плата выплачивается в ват юте Российской Федерации, в денежной 
форме, на счет, открытый в кредитно-кассовом учреждении по заявлению работника.

1.9. Заработная плата работникам ГБПОУ PC (Я) «АКНС» выплачивается не реже, чем 
каждые пол месяца 10 и 25 числа каждого месяца в размере не меньшем, чем за фактически 
отработанное время.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно- 
вспомогательного персонала колледжа.

Размеры окладов, ставок работников колледжа установлены на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования».

3 Основания для назначения стимулирующих выплат критерии и эффективности 
труда работ ников колледжа

3.1. Общими условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
- высокий уровень исполнительской дисциплины,
- образцовое выполнение функциональных обязанностей;
- отсутствие случаев травматизма учащихся во время пребывания в образовательном 

учреждении, в тех случаях, когда ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 
возложена на работника колледжа;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных представителей 

воспитанииков;
3.2.Условиями для снижения или прекращения стимулирующих выплат сотрудникам 
ГБПОУ СПО «Арктический колледж народов Севера» являются:
- нарушение Трудового кодекса Российской Федерации;
- нарушение статей закона Российской Федерации «Об образовании», Устава ГБПОУ 
СПО «Арктический колледж народов Севера», правил внутреннего трудового 
распорядка, должностной инструкции;
- невыполнение условий безопасности образовательного процесса;

- невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и качество работы 
(эффективность труда) работников колледжа, отказ от повышения профессионального 
уровня;
- нарушение исполнительской дисциплины и режима работы;
- наличие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных представителей;



- дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке, и не снятое в 
отчетном периоде;
- невыполнение инструкций по охране труда и технике безопасности по обеспечению 

безопасности детей;
- не соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций;
- вновь принятым сотрудникам, которые приняты с испытательным сроком.

3.3. Стимулирующие (премиальные) выплаты вновь принятым сотрудникам с 
испытательным сроком могут назначаться по решению директора до окончания 
испытательного периода.
3.4. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 
Максимальный период выплат -  один год.
3.5. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части ФОТ.
3.6. Перечисленные стимулирующие выплаты работникам производятся только при 
наличии средств в бюджетном фонде оплаты груда и внебюджетных средств.
3.7. К выплатам стимулирующего характера могут, относится:
- надбавки за ученую степень, за наличие почетных званий (название которых 
начинается со слов «Отличник», «Заслуженный» и знаки отличия в сфере образования и 
науки);
- выплаты за интенсивность труда;
- выплаты за достижение высоких результатов работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты по итогам работы за отчетный период (производятся за выполнение плановых 
заданий структурных подразделений в целом за полугодие, по итогам работы за учебный 
год) осуществляется в установленном порядке при выполнении и перевыполнении 
плановых показателей доходной части бюджета колледжа или достижении особых 
результатов деятельности.
3.8. Выплаты стимулирующего характера делятся на обязательные и необязательные. К 
обязательным стимулирующим выплатам относятся надбавки за ученую степень, 
которые регламентируются нормативными документами. К необязательным относятся 
все остальные выплаты стимулирующего характера, установленные данным 
I Голожением. Необязательные выплаты стимулирующего характера в случае 
необходимости (при отсутствии источников финансирования, при снижении результатов 
работы персонала и др.) могут быть отменены по решению директора.
3.9. 11о срокам действия стимулирующие надбавки устанавливаются:
- на период действия трудового договора;
- единовременно в виде единовременной стимулирующей выплаты.
3.10. Выплаты стимулирующего характера в случае необходимости (при отсутствии 
источников финансирования, при снижении результатов работы персонала и др.) могут 
быть отменены по решению директора.
3.11. Размеры выплат стимулирующего характера могут быть установлены в процентах 
к должностному окладу (ставке) или в абсолютном выражении (в рублях).
3.12. Выплаты по итогам работы производятся ежемесячно или раз в год по усмотрению 
директора колледжа в случае выполнения колледжем поставленных перед ним задач за 
счёт достигнутых результатов в размере до 100% оклада работника в зависимости от его 
вклада в общий резуль тат работы колледжа.



3.13. В колледже устанавливаются следующие критерии оценки труда работников для 
премирования по итогам работы:
- качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностным 
инструкциям, проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного 
отношения к профессиональному долгу;
- выполнение особо важной работы, обеспечивающей функционирование и развитие 

колледжа, успешное выполнение плановых показателей и нормативов;
- разви тие образовательной деятельности, совершенствование форм и методов обучения 

и воспитания;
- ведение методической работы, обобщение и внедрение передового опыта в 

образовательный процесс, ведение работы по подготовке учебных планов и программ, 
методических пособий, учебников;
- активная деятельность в общественной жизни колледжа;

4 . Особенности оплата труда педагогических работников (основного персонала).

4.1. Оплата труда преподавателей колледжа устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки.
4.2. 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.

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ № 2075 от 24 декабря 2010 года «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников ».

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

Другая часть педагогической работы (ненормируемая) преподавателей, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных тарифно-квалификационными характеристиками, должностным и 
инструкциями, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа, 
регулируется графиками и планами работы, в т. ч. личными планами педагогического 
работника, и может быть связана с:
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- дежурствами в колледже в период образовательного процесса, которые при 
необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 
наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в т. ч. во время перерывов между 
занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 
степени активности, приема ими пищи.



Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на педагогических 
работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом 
оплачивается (проверка письменных работ, заведование кабинетом, руководство 
цикловой комиссией).
4.3..Объем учебной нагрузки преподавателей колледжа устанавливается исходя из 
количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 
обучения в колледже.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору колледжа, который 
несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового 
договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 
уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по учебным планам и 
программам.
Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется.
Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений среднего 
профессионального образования ограничивается верхним пределом 1440 часов.
4.4. Почасовая оплата груда преподавателей и других педагогических работников 
колледжа.

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа устанавливаются 
путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.
4.5. Преподавательская работа руководящих и других работников колледжа без занятия 
штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 
предусмотренным выполняемой преподавательской работой.

При оплате за педагогическую работу отдельным специалистам, специалистам 
предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления 
образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в 
проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
учреждением самостоятельно.

Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
директором колледжа самостоятельно, пропорционально отработанному работником 
времени с учетом требований к профессиональной подготовке, уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности в соответствии с Уставом, колледжа.

Почасовая оплата труда привлекаемых специалистов в учебных группах 
осуществляется на основе заключаемого с ними срочного трудового договора (сроком до 
одного года) или договора об оказании услуг.

4.6. 11ри отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или
внебюджетных) финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить 
выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив 
работников об этом в установленном законодательством порядке.

5. Порядок определения суммы стимулирующей выплаты



5.1. Заместитель директора по Экономике готовит справку за соответствующий период 
времени о фонде оплаты труда, предусмотренном на материальное стимулирование 
работников каждой категории работников колледжа.

5.2. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда между категориями работников 
колледжа осуществляется в соответствии с пропорциями установленными приказом 
директора колледжа.

5.3. Для распределения средств стимулирующего фонда между работниками в 
соответствии с критериями эффективности их труда создаётся комиссия по 
распределению стимулирующего фонда, состав которой утверждается приказом 
директора колледжа. Комиссия действует на основании соответствующего положения, 
утверждаемого общим собранием работников колледжа.

5.4. Для распределения средств стимулирующего фонда работниками предоставляются 
материалы по самоанализу, для оценки результатов деятельности. Используются 
оценочные листы результативности профессиональной деятельности административно- 
управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала. Оформляются экспертной комиссией на основании 
предъявленных оценочных листов по критериям, предъявляемых к данным категориям 
оценок их деятельности. Оценочные листы передаются в экспертную комиссию по 
распределению стимулирующего фонда ежемесячно до 25-го числа месяца, или 
ежегодно в конце отчетного года и по форме, утверждённой приказом директора 
колледжа.

Оценочный лист на бумажных носителях заполняется работником самостоятельно в 
соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной деятельности, на 
основе утверждаемых настоящим положением критериев и содержит самооценку его 
труда.

5.5. Результаты работы экспертной комиссии оформляются протоколами. Протоколы 
хранятся администрацией учреждения. Решения комиссии принимаются на основе 
открытого голосования путём подсчёта простого большинства голосов.

5.6. Комиссия по распределению стимулирующего фонда ежеквартально до 25-го числа 
месяца обобщает и рассматривает представленные работниками материалы по 
самоанализу их деятельности, и в соответствии с утверждёнными критериями 
определяет суммарное количество баллов, набранное каждым работником по итогам 
месяца или года для последующей подготовки предложения о размерах доплат 
конкретным педагогическим работникам за качество обучения и воспитания и доплат 
другим штатным работникам за эффективность и качество труда в отчетном периоде и 
формирования списка этих работников.

5.7. Размер доплат педагогическим и другим штатным работникам, период их действия 
и список работников, получающих такие доплаты, у тверждаются директором колледжа в 
течение трёх рабочих дней после получения предложения комиссии по распределению 
стимулирующего фонда о размерах доплат работникам и их списка.
5.8. Размеры выплат стимулирующего характера могут бы ть установлены в процентах к 

должностному окладу (ставке) или в абсолютном выражении (в рублях).
5.9. Выплаты стимулирующего характера, начиная с 1 января 2010 г., должны 

составлять не менее 30 процентов средств, направляемых на оплату труда и 
формируемых за счет ассигнований федерального бюджета. Выплаты производятся из 
стимулирующей и компенсационной части фонда оплаты труда.



5.10. Работникам, имеющим не снятое дисциплинарное взыскание выплаты 
стимулирующего характера не производятся.

5.11. В случае разногласия работника колледжа и руководителя структурного 
подразделения, подготовившего представление работник вправе подать письменную 
апелляцию в Совет колледжа для рассмотрения возникшего разногласия и принятия 
окончательного решения.
5.12. Условием для осуществления стимулирующих выплат конкретных работников 

колледжа является наличие ассигнований на момент выплаты.

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера.

6.1. Настоящим положением предус матривается установление работникам ГБПОУ PC (Я) 
«АКНС» повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
плате.
6.2. Настоящим положением предусматривается установление работникам ГБПОУ PC (Я) 
«АКНС» стимулирующих надбавок к окладу' (должностному окладу ), ставке заработной 
платы преподавателям и мастерам производственного обучения колледжа:
до 15 % от оклада - за классное руководство;
до 15 % от оклада - за заведованием кабинетов и лабораторий;
до 10 % от оклада - за проверку тетрадей;

до 15% от оклада - за руководство предметными (цикловыми) комиссиями.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется на основании приказа директора 

колледжа, в пределах бюджетных ассигнований на оплату' труда работников, а также средств 
от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности, направленных на оплату 
груда работников.

6.3. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты труда работникам 
ГБПОУ PC (Я) «АКНС» устанавливаются за выполнение работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей на основании критериев для распределения стимулирующей 
части фонда оплаты труда работников учреждений СПО

6.4. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении 
которого может быть сохранена или отменена.

6.5. Применения выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учитывается 
при исчислении стимулирующих выплатах.
6.6. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируется и 

указывается в коллективном договоре.

7. Порядок и условия премирования работников ГБПОУ PC (Я) «АКНС»

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества и 
результативность, новаторство в работе в качестве меры поощрения работник может 
быть премирован.
Премии могут быть установлены :‘

- к профессиональным и государственным праздникам;
- по итогам работы (квартал, полугодие, год):
- по итогам у'чебно-воспитательной работы в у чебном году;
- по итогам участия в олимпиадах, конкурсах и других мероприятий региона, района;
- по результатам выполнения конкретных заданий;



-по результатам работы приемной комиссии;
- за интенсивность и высокие результаты работы;

Премирование осуществляется по приказу учредителя и приказу руководителя 
колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения 
и внебюджетных источников.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий связанных с 
уставной деятельностью колледжа;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности колледжа;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.

Премия выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
определяется как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы, гак и в абсолютном размере.
Не премируются сотрудники (работники):
- имеющие не снятые письменные взыскания в течение последнего календарного года;
- виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении качества работы в 
пределах своих функциональных обязанностей:
- систематически допускающие нечеткое исполнение Устава, правил внутреннего 
трудового распорядка колледжа, должностных инструкций, планов работ поручений 
руководителей (не повлекших за собой письменного взыскания),

Размер премии может быть уменьшен за:
нечеткое и несвоевременное исполнение действующего законодательства, 

функциональных обязанностей, нормативно-правовых актов колледжа (Устава, правил 
внутреннего распорядка и т.п.), распоряжений руководителей..
Размер премии может быть увеличен за:

- особо высокое качество, своевременность и самостоятельное, инновационное, 
проведение мероприятий в рамках учебного заведения, системы СПО региона, России, 
выполняемых функциональных обязанностей и отдельных поручений в т.ч не 
предусмотренных функциональными обязанностями, если за нее не производится 
доплата.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца 
работник лишается права получения премии по итогам работы.

7.2. Премии, предусмотренные настоящим положением, учитываются в составе средней 
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 
другого.

8. Материальное поощрение и оказание материальной помощи

8.1. К другим выплатам, осуществляемым из стимулирующей и компенсационной части 
фонда оплаты труда ГБПОУ PC (Я) «АКНС», относится материальное поощрение и 
оказание материальной помощи.

8.2. Материальное поощрение работникам ГБПОУ PC (Я) «АКНС» выплачивается:



- к юбилейным датам рождения производятся работникам, у которых на текущий месяц 
приходится юбилейный день рождения (50, 55, 60 лет и последующие 5 лег), в размере 
до 100% оклада.

8.3. Оказание материальной помощи в случаях:
- рождением ребенка (одному из родителей) -  3 ООО руб;
- бракосочетание (вступлением в брак впервые) - 2 500 руб;

- в связи с необходимостью длительного лечения работника - до 3000 руб.;
- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети) -  до 5 000 руб;
- в случае смерти работающих сотрудников- 5 000 руб;
- в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником - до 3000 руб;
- в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия, другое -  до 3000 руб.;
- тяжелом материальном положении -  до 5 000 руб.

Материальная помощь выплачивается по личному заявлению работника, только при 
наличии экономии бюджетных средств.Устанавливается приказом руководителя 
колледжа.

9. Другие вопросы оплаты труда

9.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается директором коттеджа.
9.2. Штатное расписание колледжа включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих).
9.3. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем.

9.4/. Особенности формирования штатного расписания:
В колледже предусматриваются должности административно-управленческого, учебно

вспомогательного. прочего обслуживающего персонала.
Штатное расписание по видам персонала (кроме педагогического персонала) составляется 

по всем структурным подразделениям колледжа в соответствии с уставом колледжа.
9.5. Среднемесячный доход работников за счет всех источников, включая внебюджетные 

составляет с 01 марта 2012 года не ниже установленного МРОТ в пределах запланированных 
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.

9.6. Директор колледжа принимает меры по аттестации рабочих мест с целью 
уточнения наличия условий труда отклоняющихся от нормальных и оснований 
применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях.

9.7. Системы оплаты труда работников колледжа, включающие размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, устанавливаются коллективным договором, локальными 
нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права и настоящим Положением.

Приложение


