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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение об условиях оплаты труда  работников краевого  государ-

ственного профессионального образовательного  бюджетного учреждения  
«Камчатский индустриальный техникум», далее - Положение, разработано в 
соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2013 
№ 161-П «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда ра-
ботников краевых государственных учреждений, подведомственных Мини-
стерству образования и науки Камчатского края», приказа Министерства обра-
зования и науки Камчатского края от 29.05.2013 № 804 «О реализации поста-
новления Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утвер-
ждении Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Камчатского края» и Методических рекомендаций по применению в ра-
боте приказа Министерства образования и науки Камчатского края от 
29.05.2013 № 804 «О реализации постановления Правительства Камчатского 
края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о систе-
ме оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству образования и науки Камчатского края» (с изменения-
ми и дополнениями от 01.08.2016. 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 
1) размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных 

ставок заработной платы) по профессиональным квалификационным группам 
(утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (далее - ПКГ); 

2) перечень выплат компенсационного характера, а также  размеры повы-
шающих коэффициентов к основным окладам (основным должностным окла-
дам, основным ставкам заработной платы) и иные выплаты стимулирующего 
характера за счет средств краевого бюджета и иных источников финансирова-
ния, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и критерии 
их установления; 

3) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руково-
дителя учреждения, главного бухгалтера. 

1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение разме-
ров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимае-
мой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из долж-
ностей. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с уче-
том: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 
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3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) перечня выплат компенсационного характера, устанавливаемого насто-

ящим Положением; 
5) перечня выплат стимулирующего характера, устанавливаемого настоя-

щим Положением; 
6) мнения представительного органа работников. 
1.5. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учре-

ждения и включает в себя все должности руководящих и педагогических ра-
ботников, а также служащих и рабочих  учреждения. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учрежде-
ния и требованиям, установленным единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих и единым квалификационным справоч-
ником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.6. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлече-
ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотрен-
ные штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 
договора. 

1.7. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календар-
ный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета, 
а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение образовательного процес-
са в части оплаты труда работников, предусматриваемый учреждениям крае-
вым бюджетом, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 
предоставляемых учреждениями государственных услуг. 

1.8. Заработная плата работника учреждения зависит от сложности, коли-
чества, качества и результатов его труда и предельными размерами не ограни-
чивается. 

1.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учре-
ждения и перечень должностей, относимых к административно-
управленческому персоналу, устанавливаются приказом Министерства образо-
вания и науки Камчатского края. 

 
2. Порядок и условия оплаты 

труда работников учреждений по ПКГ по должностям 
служащих и профессиям рабочих 

 
2.1. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основ-

ных ставок заработной платы) работников учреждения устанавливаются в соот-
ветствии с  Приложением № 1 к  настоящему Положению. 

2.2. Оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) руководящих 
и педагогических работников учреждений, исходя из которых исчисляется за-
работная плата руководящих и педагогических работников учреждений, опре-
деляются путем применения повышающих коэффициентов к основному окладу 
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(основному должностному окладу, основной ставке заработной платы). 
2.3. Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов уровня образо-

вания, стажа педагогической работы, квалификации, стажа работы в должности 
методиста, заведующего методическим кабинетом, старшего методиста, специ-
фики работы устанавливаются в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Положению. 

2.3(1). С 1 сентября 2013 года в оклады (должностные оклады, ставки зара-
ботной платы) педагогических работников учреждений включается ежемесяч-
ная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, установленная по состоянию на 31 декабря 2012 
года, в размере: 

100 рублей для педагогических работников учреждения. 
2.4. При начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном соотношении к окладу (должностному окладу, 
ставке заработной платы) применяется оклад (должностной оклад, ставка зара-
ботной платы) руководящих и педагогических работников, определенный в со-
ответствии с частями 2.2 и 2.3(1) настоящего раздела. 

2.5. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются вы-
платы компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения. 

2.6. Работникам учреждений могут устанавливаться выплаты стимулиру-
ющего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

 
3. Условия оплаты труда руководителя 

учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера 

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

3.3. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 
устанавливаются в зависимости от условий его труда в соответствии с трудо-
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера, а также размеры премирования 
устанавливаются для руководителя учреждения Министерством образования и 
науки Камчатского края в пределах средств на оплату труда, утвержденных за-
коном Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый 
год и на плановый период, с учетом результатов его деятельности и в соответ-
ствии с показателями эффективности работы учреждения, в пределах фонда 
оплаты труда, установленного учреждению. 

3.5. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудо-
вым договором, заключаемым на основе типовой формы трудового договора с 



КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

5 
 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 "О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муни-
ципального) учреждения", в зависимости от сложности труда, в том числе с 
учетом особенности деятельности и значимости учреждения. 

3.6. Предельное соотношение средней заработной платы руководителя 
учреждения и средней заработной платы работников учреждения (без учета ру-
ководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), формируемой за 
счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календар-
ный год, устанавливается в кратности от 1 до 8 размеров. 

3.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалте-
ра учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного окла-
да руководителя этого учреждения. 

С учетом условий труда заместителям руководителя и главному бухгалтеру 
учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя учре-
ждения и главному бухгалтеру устанавливаются с учетом достижения целевых 
показателей эффективности их работы. 

Условия оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются трудовыми договорами в соответствии с коллек-
тивными договорами, локальными актами учреждений. 

 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выпла-
ты компенсационного характера: 

1) выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни); 

3) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-
ми. 

4.2. Размеры, порядок и условия выплат, указанных в части 4.1 настояще-
го раздела, определяются в соответствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

4.3. Размер повышения оплаты труда работникам учреждений, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по 
результатам специальной оценки условий труда. 



КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

6 
 

Повышение оплаты труда работникам учреждений, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, реализуется с учетом положений 
части 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-
твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-
ем государственной экспертизы условий труда, повышение оплаты труда ра-
ботникам учреждений не производится. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждений, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавли-
ваются работодателем с учетом требований настоящей части и мнения предста-
вительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 
либо коллективным договором, трудовым договором. 

4.4. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

4.5. 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 Федера-
ции. 

4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, работавшим в выходные или нерабочие празд-
ничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. 

4.7. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работни-
кам в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) составляет 35 процентов часовой тарифной ставки (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими усло-
виями к заработной плате работников учреждений применяются: 

1) районные коэффициенты; 
2) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Условия исчисления стажа для указанных 
процентных надбавок определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Камчатского края. 
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5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУ-

ЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

5.1. Работникам учреждений могут устанавливаться повышающие коэф-
фициенты к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы): 

1) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы); 

2) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке за-
работной платы) за выслугу лет; 

3) повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке за-
работной платы) за интенсивность и  качество работ. 

5.2. Решение о введении повышающих коэффициентов к окладам (долж-
ностным окладам, ставкам заработной платы), предусмотренных пунктом 5.1. 
настоящего раздела, принимается учреждением в пределах фонда оплаты труда, 
установленного учреждению Министерством образования и науки Камчатского 
края, в пределах средств на оплату труда, утвержденных законом Камчатского 
края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работника учреждения 
на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) носят стимулирую-
щий характер. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам, ставкам 
заработной платы) устанавливаются на определенный период времени в тече-
ние соответствующего календарного года на условиях и в размерах в соответ-
ствии с пунктом 5.3-5.5 настоящего раздела. 

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом 
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач и других факторов. Решение об установлении персонального по-
вышающего коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке заработной 
платы) и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника. 

Предельный размер персонального повышающего коэффициента к окла-
ду (должностному окладу, ставке заработной платы) - 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу, ставке заработной платы) не образует новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается при начисле-
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной 
платы). 
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5.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости 
от общего количества лет, проработанных в КГПОБУ «Камчатский индустри-
альный техникум». Размеры повышающего коэффициента к окладу (должност-
ному окладу, ставке заработной платы) за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет – 0,2; 
при выслуге лет свыше 5 лет – 0,3. 
Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке за-

работной платы) за выслугу лет не устанавливается педагогическим работни-
кам, для которых при расчете оклада (должностного оклада, ставки заработной 
платы) применяется повышающий коэффициент стажа педагогической работы, 
установленный в соответствии с Приложением №2 к настоящему  Положению. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы) за выслугу лет не образует новый оклад (долж-
ностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про-
центном отношении к окладу: 

5.5. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) за интенсивность и качество работ может быть установлен 
работнику за высокое качество выполняемой работы, выполнение поставлен-
ных задач с проявлением определенной инициативы. Решение об установлении 
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу, ставке заработ-
ной платы) за интенсивность и качество работ и его размерах принимается ру-
ководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 
Порядок установления данного коэффициента отражен в Положении о матери-
альном стимулировании труда работников КГПОБУ «Камчатский индустри-
альный техникум». 

Предельный размер повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) за интенсивность и качество работ - 0,5. 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду, ставке заработной платы) за интенсивность и качество работ не образует 
новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли-
ваемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке зара-
ботной платы). 

5.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учрежде-
нии устанавливаются следующие стимулирующие  выплаты: 

1) премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
2) премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 
3) премия за образцовое качество выполняемых работ; 
4) премия за интенсивность и высокие результаты работы; 
5) премия к юбилейным датам, праздникам. 

5.7. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренные частью 
5.6 настоящего раздела, определяются с учетом выполнения целевых показате-
лей деятельности учреждения, утверждаемых Министерством образования и 
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науки Камчатского края в отношении учреждений. 
5.8. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направлен-
ных учреждением на оплату труда работников: 

1) заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 
и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

2) руководителей структурных подразделений учреждения, главных специ-
алистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя; 

3) остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре-
ждения - по представлению руководителей структурных подразделений  

5.9. Премирование работников учреждения осуществляется на основе по-
ложения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом по 
учреждению. 

5.10. Премия выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 
размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 
окладу, ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере. Мак-
симальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

5.11. Педагогическим работникам учреждений, имеющим ученые степени 
доктора наук, ученые степени кандидата наук, государственные награды СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, устанавливается ежемесячная доплата в по-
рядке и размерах, утвержденных постановлением Правительством Камчатского 
края. 

5.12. Молодым специалистам, окончившим учреждения среднего профес-
сионального образования или высшего профессионального образования впер-
вые и приступившим к педагогической деятельности в образовательных учре-
ждениях, устанавливаются надбавки к окладам (должностным окладам, ставке 
заработной платы). 

Право на установление надбавок сохраняется за молодым специалистом в 
течение трех лет с момента получения им диплома государственного образца о 
среднем профессиональном образовании или о высшем профессиональном об-
разовании. 

Надбавки молодым специалистам оформляются приказом руководителя 
учреждения. 

Надбавки устанавливаются в следующих рекомендуемых размерах: в пер-
вый и второй год работы в размере 50 процентов, в третий год работы - 40 про-
центов от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

Выплаты надбавок производятся независимо от всех видов других выплат, 
отражаются в тарификационных списках (штатных расписаниях) и финансиру-
ются за счет ассигнований, выделяемых из краевого бюджета на оплату труда 
работников учреждений. 
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6. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материаль-

ная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-
мерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявле-
ния работника.  Порядок оказания материальной помощи  конкретизируется в 
Положении о премировании труда работников КГПОБУ «Камчатский инду-
стриальный техникум». 

 
7. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕМА УЧЕБНОЙ (ПЕДАГО-
ГИЧЕСКОЙ) НАГРУЗКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ  
  7.1. При исчислении заработной платы педагогических работников  
учреждения  учитывается продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) и особенности режима ра-
бочего времени и времени отдыха педагогических работников учреждений, 
установленные приказами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-
ме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» и  о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении  особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность», а также объем учебной (педагогической) нагрузки педаго-
гических работников учреждений. 

7.2.  Особенности  установления объема учебной (педагогической) 
нагрузки отдельных педагогических работников учреждения регулируются по-
становлением Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».  

7.3. Особенности установления объема учебной нагрузки преподава-
телей учреждения начального и среднего профессионального образования: 

1) объем учебной нагрузки преподавателей учреждения начального и 
среднего профессионального образования (далее - преподаватели) устанавлива-
ется исходя из количества часов по государственному образовательному стан-
дарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 

Право распределения учебной нагрузки предоставлено руководителю 
учреждения, 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. 
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Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей учреждений начального 
и среднего профессионального образования ограничивается верхним пределом 
1440 часов (36 часов в неделю). 

2) предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), ко-
торый может выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, 
определяется учредителем учреждения, а других работников, ведущих ее по-
мимо основной работы (включая заместителей руководителя), - самим учре-
ждением. 

3) предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других учреждений, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников ор-
ганов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществ-
ляется с учетом мнения выборного профсоюзного (представительного) органа и 
при условии, если преподаватели, для которых данное учреждение является ме-
стом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специ-
альности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4) учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на оче-
редной учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается 
для выполнения другим преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

5) преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала 
учебного года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась ра-
бота в приемной комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее 
объема на полный учебный год, с учетом которого определяется средняя ме-
сячная заработная плата, с последующим применением условий ее уменьшения. 

6) преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в тече-
ние учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установлен-
ной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в раз-
мере, установленном при тарификации в начале учебного года. 
 

8. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

8.1.  Порядок исчисления заработной платы педагогических работ-
ников учреждения 

Размер должностных окладов (ставок заработной платы) педагогических 
работников учреждения (далее - педагогический работник) определяется по 
формуле: 
 

Сзпл  = Досн  * (

nm

i = 1

∑( Kp )
i  - n + 1) * (

i = 1

∑( Кп )
j  - m + 1)+100 руб., 

 
где: 
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Сзпл  - размер должностного оклада (ставки заработной платы); 
Досн  - основной должностной оклад (основная ставка заработная платы); 
Kp  - размеры коэффициентов специфики работы; 
n - количество коэффициентов специфики работы, применяемых при 

определении размера должностного оклада (ставки заработной платы); 
Кп - размеры повышающих коэффициентов к основному должностному 

окладу (основной ставке заработной платы); 
m - количество повышающих коэффициентов, применяемых при опреде-

лении размера должностного оклада (ставки заработной платы); 
1 - показатель, применяемый для придания формуле математического 

значения; 
100 руб.- размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленными 
в Камчатском крае по состоянию на 31.12.2012 года. 

Заработная плата педагогических работников определяется путем умно-
жения размеров их должностных окладов (ставок заработной платы) на факти-
ческую учебную (педагогическую) нагрузку в неделю и деления полученного 
произведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы 
в неделю с применением доплат и надбавок компенсационного и стимулирую-
щего характера. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, тру-
довым договором независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. В 
случае если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 
количество часов на предмет, тарификация педагогических работников осу-
ществляется раздельно по полугодиям. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего време-
ни (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников» продолжительность времени руководителям физвоспита-
ния, преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности 
(допризывной подготовки) устанавливается исходя из сокращенной продолжи-
тельности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Должностные оклады руководителям физвоспитания, преподавателям-
организаторам основ безопасности жизнедеятельности (допризывной подготов-
ки) выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской работы в объеме 
360 часов в год (9 часов в неделю). 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педа-
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гогических работников и лиц из числа руководящего, административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 
учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (обра-
зовательного процесса) по указанным выше причинам при условии привлече-
ния их в соответствующем периоде к учебно-воспитательной, методической и 
другой организационной работе. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педа-
гогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 
 

8.2. Порядок исчисления заработной платы преподавателей учрежде-
ния начального и среднего профессионального образования 

До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподава-
телей учреждения определяется путем умножения часовой ставки преподавате-
ля на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления получен-
ного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной 
платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается препо-
давателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, 
не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа). 

Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, сред-
няя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ста-
вок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев рабо-
ты 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. 

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, зара-
ботная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с 
учетом его квалификации (уровня образования, стажа педагогической работы, 
квалификационной категории). 

При повышении ставки заработной платы в связи с увеличением стажа 
педагогической работы, получением образования или присвоением квалифика-
ционной категории средняя месячная заработная плата определяется путем 
умножения новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в 
начале учебного года при тарификации, и деления полученного произведения 
на 10 учебных месяцев. 

Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только 
после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 
производится помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причи-
нам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце 
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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 преподава-
телей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмот-
ренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними ча-
стично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпус-
ка, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой 
учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный ме-
сяц 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 нетрудоспособ-
ности, отпуска по беременности и родам. 

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. 

Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего ка-
лендарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 
предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних кани-
кул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий учеб-
ный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 
всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы 
преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного 
года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно. 

В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руко-
водитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ без-
опасности жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от 
учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в коман-
дировке 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. 

В учреждении в течение учебного года в учебных планах, перевод обу-
чающихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние 
учебных групп, как правило, производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года про-
изошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, им в остаю-
щийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в разме-
ре, установленном при тарификации на начало учебного года. 
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За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой 
студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не 
ниже двух третей их часовой тарифной ставки. 

Оплата труда мастеров производственного обучения образовательных 
учреждений производится по должностным окладам, соответствующим их 
уровню образования, стажа педагогической работы и квалификации. 

Штатная численность мастеров производственного обучения определяет-
ся учреждением исходя из количества групп производственного обучения, ко-
личества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), 
предусмотренных на эти цели учебным планом (программами), а также време-
ни, необходимого для выполнения других должностных обязанностей. Наряду с 
целыми единицами должностей мастеров производственного обучения из-за 
недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности с 
оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же учре-
ждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-
ром, дополнительную работу по другой должности мастера производственного 
обучения (полностью или частично), в т.ч. в связи с временным отсутствием 
работника, производится доплата в порядке, установленном статьей 151 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, при совмещении профессий (должно-
стей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. Раз-
меры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. 

 
8.3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работни-

ков учреждений при почасовой оплате труда 
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения приме-

няется: 
1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников учреждений, продолжавше-
гося не свыше двух месяцев; 

2) при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, методических и учебно-
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в учре-
ждение; 

3) при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 
в другом учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, вы-
полняемой по совместительству на основе тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяет-
ся путем деления ставки заработной платы педагогического работника учре-
ждения, установленного по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-
ния установленной за ставку нормы часов педагогической работы в неделю на 
количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления по-
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лученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 
(количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника 
учреждения, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 
дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 
общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) 
учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это целе-
сообразно и не ущемляет интересов основных работников  учреждения, могут 
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанника-
ми) высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжитель-
ный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) с примене-
нием ставок почасовой оплаты труда. 
 

8.4. Оплата труда учебно-вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала 

Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных 
ставок заработной платы) учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала определяются в соответствии с профессиональными квалификационными 
группами, утвержденными  Приложением № 1  к постановлению Правительства 
Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного поло-
жения о системе оплаты труда работников краевых государственных учрежде-
ний, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края» 
с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей специалистов и 
служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) перечня выплат компенсационного характера; 
5) перечня выплат стимулирующего характера. 
Сторожам  устанавливается суммированный учет рабочего времени, 

учетным периодом является год. 
 

9. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К 
ОСНОВНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ (ОСНОВНЫМ СТАВКАМ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ) 
Повышающие коэффициенты к основным должностным окладам (основ-

ным ставкам заработной платы) педагогических работников  учреждения  уста-
навливаются в размерах согласно  Приложения № 2 к  настоящему Положению.  

Коэффициент уровня образования применяется при определении долж-
ностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника учре-
ждения в зависимости от наличия у него соответствующего уровня образования 
(среднего (полного) общего образования, начального профессионального обра-
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зования, среднего профессионального образования, высшего профессионально-
го образования). 

Порядок определения уровня образования педагогического работника 
учреждения устанавливается согласно раздела 9 данного Положения. 

Коэффициент уровня образования не применяется при определении 
должностного оклада (ставки заработной платы) руководящего работника 
учреждения, старшего методиста, методиста учреждения дополнительного 
профессионального образования. 

Коэффициент стажа педагогической работы применяется при опреде-
лении должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работ-
ника учреждения в зависимости от наличия у него соответствующего стажа пе-
дагогической работы (от 0 до 2 лет, от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 15 лет, 
более 15 лет). 

Коэффициент стажа педагогической работы применяется при определе-
нии должностного оклада старшего методиста, методиста учреждения допол-
нительного профессионального образования в зависимости от наличия у него 
соответствующего стажа работы в должности методиста (до 3 лет, от 3 до 6 лет, 
свыше 6 лет). 

Коэффициент стажа педагогической работы не применяется при опреде-
лении должностного оклада (ставки заработной платы) руководящего работни-
ка учреждения. 

Порядок определения стажа педагогической работы педагогического ра-
ботника учреждения устанавливается согласно раздела 11 данного Положения. 

Коэффициент квалификации применяется при определении окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) педагогического работника 
учреждения в зависимости от наличия у него соответствующей квалификаци-
онной категории (первой, высшей), устанавливаемой по результатам аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-
дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговари-
ваемой в трудовом договоре». 

Коэффициент специфики работы применяется при определении долж-
ностного оклада (ставки заработной платы) работника учреждения в зависимо-
сти от следующих типов учреждений: 

1) к типу 1 относятся: 
а) специалисты учреждений, расположенных в сельской местности и в 

рабочих поселках в Камчатском крае. 
Перечень специалистов учреждений, расположенных в сельской местно-

сти и рабочих поселках в Камчатском крае, должностные оклады и ставки зара-
ботной платы которых повышаются на 25 процентов, установлен разделом 14 
данного Положения; 

Применение повышающих коэффициентов к основным должностным 
окладам (ставкам заработной платы) осуществляется на основании документов, 
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подтверждающих наличие оснований для установления повышающих коэффи-
циентов к основным должностным окладам (основным ставкам заработной пла-
ты) - трудовая книжка, документы, подтверждающие окончание соответствую-
щего учебного заведения, присвоение квалификационной категории, и другие. 

Изменение повышающих коэффициентов к основным должностным 
окладам (основным ставкам заработной платы) при изменении у руководящих и 
педагогических работников учреждений оснований для их установления осу-
ществляется: 

а) при получении образования или восстановлении документов об обра-
зовании - со дня представления в учреждение соответствующего документа; 

б) при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения со-
ответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на изменение коэффициента 
стажа педагогической работы; 

в) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-
шения аттестационной комиссией; 

г) при изменении замещаемой должности руководящего или педагогиче-
ского работника учреждения - со дня назначения на соответствующую долж-
ность. 

При наступлении у руководящего или педагогического работника учре-
ждения права на изменение повышающего коэффициента к основному долж-
ностному окладу (основной ставке заработной платы) в период его пребывания 
в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-
собности изменение повышающего коэффициента к основному должностному 
окладу (основной ставке заработной платы) осуществляется со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

Размеры повышающих коэффициентов к основным должностным окла-
дам устанавливаются для каждого работника приказом руководителя учрежде-
ния. 

Руководители учреждений: 
 проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) и другие основания, в 
соответствии с которыми определяются размеры повышающих коэффициентов 
к должностным окладам работников; 

 ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих педа-
гогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же 
учреждении помимо основной работы, тарификационные списки; 

 несут ответственность за своевременное и правильное определение раз-
меров заработной платы работников учреждений. 
 
10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  Уровень образования педагогических работников учреждения опреде-
ляется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответству-
ющем образовании без предъявления специальных требований к профилю по-
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лученной специальности по образованию, за исключением должностей кон-
цертмейстера, преподавателя музыкальных дисциплин, учителя-логопеда, учи-
теля-дефектолога, педагога-психолога, к которым предъявляются специальные 
требования к профилю полученной специальности по образованию. 
 Педагогические работники учреждения считаются имеющими высшее 
профессиональное образование при наличии диплома государственного образ-
ца о высшем профессиональном образовании, в том числе диплома государ-
ственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр». 
 Педагогические работники учреждения считаются имеющими среднее 
профессиональное образование при наличии диплома государственного образ-
ца о среднем профессиональном образовании, а также окончившие три полных 
курса образовательного учреждения высшего профессионального образования 
и приравненных к нему учебных заведений. 

 
11. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Стаж педагогической работы педагогических работников определяется 

руководителем учреждения. 
Отдельные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях 

и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю ра-
боты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) определяются ру-
ководителем учреждения по согласованию с Управляющим советом техникума. 

1) основным документом для определения стажа педагогической работы 
педагогического работника учреждения является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 
книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных спра-
вок за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных 
печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы 
по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги уче-
та личного состава, табельные книги, архивные описи). Справки должны со-
держать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 
основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или 
на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых долж-
ны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать 
стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным под-
твердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали педагогического 
работника по совместной работе, и за период этой работы, органы, в подчине-
нии которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показа-
ния свидетелей, знавших педагогического работника по совместной работе в 
одной системе. 
 2) педагогическим работникам учреждения в стаж педагогической ра-
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боты засчитывается педагогическая, руководящая и методическая работа в об-
разовательных и других учреждениях согласно нижеприведенному  Перечню 
организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагоги-
ческий стаж педагогических работников учреждений (далее - педагогическая 
деятельность). 
 3) педагогическим работникам учреждений в стаж педагогической ра-
боты засчитывается без всяких условий и ограничений: 

а) время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

б) время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки без условий и ограничений). 
 4) педагогическим работникам учреждений в стаж педагогической ра-
боты засчитываются следующие периоды времени (работы) при условии, если 
этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосред-
ственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 
деятельность: 

а) время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, 
на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщи-
ков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности; 

б) время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и дру-
гих должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (ко-
митетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки РФ 
(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должно-
стях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 
педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности дирек-
тора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, проф-
техобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделе-
ниях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершен-
нолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

в) время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высше-
го и среднего профессионального образования, имеющих государственную ак-
кредитацию. 
 5) в стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников учреждений помимо периодов, предусмотренных  пунктами 3 и  4, 
засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооруженных 
силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответ-
ствующей профилю работы в учреждении или профилю преподаваемого пред-
мета (курса, дисциплины, кружка): 

а) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельно-
сти, допризывной подготовки); 

б) учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физическо-
го воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (стар-
шим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-
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преподавателям); 
в) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 
дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учре-
ждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

г) мастерам производственного обучения; 
д) педагогам дополнительного образования; 
е) педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 
ж) педагогам-психологам; 
з) методистам; 
и) педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 
художественно-графических, музыкальных; 

к) преподавателям учреждений дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям 
специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразователь-
ных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических 
училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руково-
дителям, концертмейстерам. 
 6) воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образователь-
ных учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время ра-
боты в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образо-
вательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям 
ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 
 7) время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 
воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование 
или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального (педаго-
гического) образования. 
 8) работникам учреждений и организаций время педагогической рабо-
ты в учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасо-
вой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или не-
скольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учеб-
ном году. При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 
течение которых выполнялась педагогическая работа. 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ В  
КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

I I 
Государственные и 
негосударственные образовательные  

Учителя,  преподаватели,   учителя-дефектологи, 
преподаватели-организаторы (основ  безопасности 
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Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

учреждения  (в  том   числе 
образовательные      учреждения      
высшего профессионального 
образования, средние военные 
образовательные  учреждения, 
образовательные  учреждения  
дополнительного профессионального   
образования   (повышения 
квалификации)   специалистов, 
учреждения здравоохранения и  
социального  обеспечения: дома 
ребенка, детские:  санатории,  
клиники, поликлиники,  больницы  и   
др.,     а также отделения, палаты для  
детей  в  учреждениях для взрослых 
физической  культуре  и  спорту, (в   
том       по  туризму) 

жизнедеятельности,   допризывной   подготовки), 
руководители  физического  воспитания,  старшие 
мастера, мастера производственного обучения, 
том  числе   обучения   вождению   транспортных  
средств,   работе    на    сельскохозяйственных 
машинах, работе на  пишущих  машинах  и  другой 
организационной технике),  старшие  методисты, 
методисты,  воспитатели-методисты, 
инструкторы-методисты,  инструкторы слухового 
кабинета, концертмейстеры,   музыкальные    
руководители, старшие  воспитатели,   
воспитатели,   классные воспитатели,        
социальные        педагоги,  педагоги-воспитатели, 
педагоги-психологи,      педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного  образования,  старшие 
тренеры-преподаватели,   тренеры-преподаватели, 
тренеры-преподаватели по адаптивной физической 
культуре, старшие тренеры-преподаватели по 
адаптивной физической культуре,, старшие 
вожатые (пионервожатые), инструкторы по    
физкультуре, инструкторы  по  труду,  директора     
(начальники,      заведующие),      заместители    
директоров   (начальников,       заведующих) по  
учебной,                 учебно-воспитательной, учебно-
производственной,        воспитательной,  
культурно-воспитательной             работе, по   
производственному   обучению       (работе), по  
иностранному    языку,     по     учебно-летной 
подготовке, по общеобразовательной  подготовке, 
по   режиму,   заведующие    учебной    частью, 
заведующие       (начальники):       практикой, 
учебно- консультационными              пунктами, 
логопедическими     пунктами,      интернатами, 
отделениями,      отделами,       

 лабораториями, кабинетами,  секциями,  
филиалами,     курсов и другими      структурными      
подразделениями, деятельность которых связана с  
образовательным (воспитательным)    процессом,     
методическим обеспечением;  старшие  дежурные   
по   режиму, дежурные     по     режиму,     
аккомпаниаторы, культорганизаторы,                
экскурсоводы; профессорско-преподавательский 
состав  (работа, служба) 

II 
Методические           (учебно-
методические) учреждения всех 
наименований (независимо  от 
ведомственной подчиненности) 

II 
Руководители,   их   заместители,   заведующие: 
секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 
научные   сотрудники,   деятельность    которых 
связана с  методическим  обеспечением;  старшие 
методисты, методисты 
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Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

III 
1. Органы управления образованием  
и  органы (структурные 
подразделения),  осуществляющие 
руководство образовательными 
учреждениями    

III 
1.  Руководящие,  инспекторские,   методические 
должности,  инструкторские,  а   также   другие 
должности специалистов (за  исключением  
работы на  должностях,  связанных   с   
экономической, финансовой,  хозяйственной  
деятельностью,   со строительством, снабжением, 
делопроизводством) 

2.  Отделы  (бюро)  технического   
обучения, отделы  кадров  
организаций,   подразделений 
министерств     (ведомств),     
занимающиеся вопросами     
подготовки     и     повышения 
квалификации кадров на 
производстве          

2.     Штатные           преподаватели, мастера 
производственного    обучения        рабочих на 
производстве,    руководящие,    инспекторские, 
инженерные,       методические       должности, 
деятельность  которых   связана   с   вопросами 
подготовки и повышения квалификации кадров      
 

 
IV 

Образовательные учреждения РОСТО 
(ДОСААФ)  и гражданской авиации                         

 
IV 

Руководящий,                   командно-летный, 
командно-инструкторский,   инженерно-
инструкторский,      инструкторский и  
преподавательский       составы,        мастера    
производственного                     обучения, 
инженеры-инструкторы-методисты,  инженеры-
летчики-методисты   

 
V 

Общежития учреждений, предприя-
тий и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации, мо-
лодежные жилищные комплексы, 
детские кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, культур-
но-просветительские учреждения и 
подразделения предприятий и орга-
низаций по работе с детьми и под-
ростками 
 

 
V 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи, (психологи), преподаватели, педагоги 
дополнительного образования (руководители 
кружков) для детей и подростков, инструкторы и 
инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и 
другие специалисты по работе с детьми и подрост-
ками, заведующие детскими отделами, секторами 

 
VI 

Исправительные колонии, воспита-
тельные колонии, следственные изо-
ляторы и тюрьмы, лечебно-
исправительные учреждения 

 
VI 

Работа (служба) при наличии педагогического об-
разования на должностях: заместитель начальника 
по воспитательной работе, начальник отряда, 
старший инспектор, инспектор по общеобразова-
тельной работе (обучению), старший инспектор-
методист и инспектор-методист, старший инженер 
и инженер по производственно-техническому обу-
чению, старший мастер и мастер производствен-
ного обучения, старший инспектор и инспектор по 
охране и режиму, заведующий учебно-
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Наименование учреждений и 
организаций 

Наименование должностей 

техническим кабинетом, психолог 
 

Примечание: 
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, 
логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для 
взрослых, методистов оргметодотдела регионального (краевого, областного, окружного) 
учреждения здравоохранения.     
 

 13. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И РАЗМЕРЫ СТАВОК ПОЧАСОВОЙ ОПЛА-
ТЫ ТРУДА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1) ставки почасовой оплаты труда, устанавливаемые настоящим прило-
жением, применяются при оплате труда высококвалифицированных специали-
стов, привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждении. 

2) к высококвалифицированным  относятся специалисты, имеющие уче-
ную степень, либо высшую квалификационную категорию, либо стаж работы 
по специальности, соответствующей профилю предмета, преподаваемого на 
условиях привлечение или в режиме углубленного изучения предмета,  не ме-
нее 10 лет. 

3) при преподавании в образовательном учреждении  начального и сред-
него профессионального образования устанавливаются следующие размеры ко-
эффициентов:  

а) при обучении аспирантов, слушателей образовательных учреждений по 
повышению квалификации руководящих работников и специалистов: 

для профессора, доктора наук - 0,15; 
для профессора, доктора наук при обучении слушателей с использовани-

ем дистанционных образовательных технологий -0,07;                                                              
для доцента, кандидата наук - 0,125; 

для доцента, кандидата наук при обучении слушателей с использованием 
дистанционных образовательных технологий - 0,05;                                                                                   

для преподавателей без ученой степени - 0,08; 
для преподавателей без ученой степени при обучении слушателей с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий-0,04; 
для преподавателей без ученой степени при делении групп слушателей, 

обучающихся работе на компьютерной технике, на подгруппы -0,04; 
б) при оплате труда членов жюри олимпиад, конкурсов, смотров, других 

краевых мероприятий а также рецензентов конкурсных работ, при составлении 
тестовых и контрольных работ:  

для профессора, доктора наук - 0,07; 
для доцента, кандидата наук - 0,05; 
для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,038. 
4) ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера оклада 

(должностного оклада) учителя, установленной приложением № 1 к постанов-
лению Правительства Камчатского края от 22.04.2013 № 161-П «Об утвержде-
нии Примерного положения о системе оплаты труда работников краевых госу-
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дарственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Камчатского края»,  и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, 
предусмотренных подпунктом 3 настоящего пункта. 

5) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 
докторов наук. 

6) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «За-
служенный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 
кандидатов наук. 

7) в ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 
 

14. ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСНОВНЫЕ 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (основные ставки заработной платы),  КО-
ТОРЫХ ПОВЫШАЮТСЯ НА 25 ПРОЦЕНТОВ ЗА РАБОТУ В УЧРЕ-

ЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И РА-
БОЧИХ ПОСЕЛКАХ 

1) руководящие работники, перечень которых установлен приложением 
№ 1 к приказу Министерства образования и науки Камчатского края от 
29.05.2013 № 804 «О реализации постановлений Правительства Камчатского 
края от 22.04.2013 № 161-П «Об утверждении Примерного положения о систе-
ме оплаты труда работников краевых государственных учреждений, подведом-
ственных Министерству образования и науки Камчатского края»; 

2) главные и ведущие специалисты; 
3) педагогические работники; 
4) медицинские работники; 
5) менеджер (по работе с электронными аукционами, торгами, тендера-

ми); 
6) аккомпаниаторы, концертмейстеры; 
7) бухгалтеры, экономисты; 
8) художники; 
9) лаборанты, имеющие высшее или среднее профессиональное образова-

ние; 
10) инженеры, механики, техники, мастера, агрономы, зоотехники, дру-

гие специалисты, предусмотренные квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным поста-
новлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37 (с изменениями и дополнениями). 
 

15. ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ, ОТНОСИМЫХ К ГРУППАМ ПЕРСОНАЛА 

При формировании штатных расписаний учреждений необходимо учиты-
вать следующие группы персонала и должности, относящиеся к ним: 

1) административно-управленческий персонал - руководящие работники, 
к ним относятся: 
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- Директор 
- Заместитель директора 
- Ректор 
- Проректор 
- Старший мастер 
- Руководитель структурного подразделения 
- Руководитель филиала 
-Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, фи-
лиалом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастер-
ской, учебным хозяйством и другими структурными подразделениями 
- Главный бухгалтер; 
2) педагогический персонал и учебно-вспомогательный персонал – к ним 

относятся работники, занимающие должности, отнесенные к  соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.02008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования», приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.02008 № 
217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников высшего и дополнительного профессионального образования», 
за исключением должностей: диспетчер факультета, старшего диспетчера фа-
культета. 

3) обслуживающий персонал - все должности не указанные в частях                   
1, 2 данного раздела. 
 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ, ОТНО-
СИМЫХ К ОСНОВНОМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

1. Основной (педагогический) персонал учреждения – работники учре-
ждения, непосредственно оказывающие образовательные услуги (выполняю-
щие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 
целей деятельности этого учреждения. К ним относятся: 

1) ассистент; 
2) воспитатель; 
3) доцент; 
4) инструктор-методист; 
5) инструктор по труду;      
6) инструктор по физической культуре;   
7) инструктор по лечебной физкультуре;      
8) концертмейстер;  
9) мастер производственного обучения;   
10) методист; 
11) музыкальный руководитель; 
12) педагог дополнительного образования;  
13) педагог-организатор; 
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14) педагог-психолог; 
15) педагог-библиотекарь; 
16) преподаватель;  
17) преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
(допризывной подготовки); 
18) социальный  педагог; 
19) старший вожатый; 
20) старший инструктор-методист; 
21) тренер-преподаватель;  
22) руководитель физического воспитания;  
23) старший воспитатель;  
24) старший методист;  
25) старший преподаватель;  
26) старший тренер-преподаватель;  
27) тьютор;  
28) учитель;  
29) учитель-дефектолог;  
30) учитель-логопед.  
 
2. Вспомогательный (учебно-вспомогательный и обслуживающий) персо-
нал  учреждения – работники учреждения, создающие условия для оказа-
ния образовательной услуги (выполнения работ) направленных на дости-
жение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 
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