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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об оплате труда и стимулировании работников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» (далее по тексту - Положение) 
разработано в соответствии с нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 27 ноября 2001 года №197-ФЗ «Трудовой кодекс 
Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации: 

от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; 

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей 
работников образования»; 

от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования»; 

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»; 

едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений; 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г. № 290 
«О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»; 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 453 
«О размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий 
рабочих»; 

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 2022 г. № 518 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)»; 

Уставом ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК»; 
1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, именуемых далее по тексту 

«Работники», осуществляющих в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 
колледж имени И.И. Фадеева» (далее именуемом - Колледж) трудовую деятельность на 
основании заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии с 
приказами директора колледжа и регулирует порядок оплаты труда работников за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также с учетом средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности и мероприятий по оптимизации 
неэффективных расходов, предоставленных государственным бюджетным и автономным 
учреждениям в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания. 

2 



1.3. Настоящее Положение включает в себя: 
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ); 
- повышающие коэффициенты к окладам; 
- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счёт всех 
источников финансирования); 
- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счёт всех 
источников финансирования); 
- условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 
бухгалтеров; 
- другие вопросы оплаты труда. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из объема лимитов 
бюджетных обязательств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
предусмотренных на оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного задания, объемов средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. 

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем 
учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и 
включают в себя все должности работников учреждения. 

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах 
сформированного на календарный год фонда оплаты труда. 

1.7. Сроки и порядок выплаты заработной платы определяются коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка и трудовым договором. 

1.8. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 
квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 
отличия, ученой степени, право не его изменение возникает в следующие сроки: 
- при увеличении стажа работы (для служащих и рабочих), стажа педагогической работы - с 
01 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло увеличения стажа; 
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
предоставления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 
присвоения, награждения; 
- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 
решения о выдаче диплома. 

1.9. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 
изменение размера оплаты труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

1.10. Условия, размеры и порядок обеспечения Работников пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и иными выплатами 
определяются в соответствии действующим законодательством. 

1.11. Заработная плата работника Колледжа за месяц, отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть меньше 
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установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным 
законом (или размера минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, 
установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
соответствии со ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.12. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 
1.13. При выплате заработной платы каждому Работнику выдаётся расчётный листок, 

содержащий информацию о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
расчётный месяц, о размерах иных начисленных Работнику сумм, в том числе денежной 
компенсации при выплате задержанной заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся Работнику размерах и основаниях 
произведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

В целях защиты персональных данных Работников, расчётный листок выдаётся 
каждому Работнику индивидуально под роспись в журнале выдачи. Обязанность по выдаче 
расчётных листков возлагается на бухгалтерию колледжа. 

Форма расчётного листка установлены в Приложении №1 к настоящему Положению. 
1.14. Работникам может оказываться материальная помощь, могут производиться 

иные выплаты социального характера, не относящиеся к оплате труда, - в порядке и 
размерах, установленных коллективным договором. 

1.15. Общий контроль за исчислением заработной платы Работников колледжа 
осуществляет директор. Непосредственную ответственность за организацию исчисления 
заработной платы Работников несёт главный бухгалтер колледжа. 

1.16. Надбавки и доплаты, устанавливаемые настоящим Положением, определяются в 
процентном отношении от оклада (должностного оклада) Работника, в твёрдой денежной 
сумме или в виде разницы в должностных окладах (с указанием конкретного размера). 

1.17. Для всех сотрудников Колледжа установлены следующие виды надбавок и 
выплат: 

Районный коэффициент, в размере 70%, 
Северные надбавки в размере 80%. 
1.18. Условия и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с 

частью 3 настоящего Положения. 
1.19. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 

частью 4 настоящего Положения. 
1.20. Положение принимается на неопределенный период. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей 
руководителей структурных подразделений на основе профессионально- квалификационных 
групп. 

2.1.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей 
к ПКГ: 
Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер должностного 
оклада, рублей 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 6 667 

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» 
1 квалификационный уровень 7 781 
2 квалификационный уровень 8 247 

ПКГ «Педагогические работники» 
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1 квалификационный уровень 8 606 
2 квалификационный уровень 9 121 
3 квалификационный уровень 9 636 
4 квалификационный уровень 10 151 

ПКГ «Руководители структурных подразделений» 
1 квалификационный уровень 11 660 
2 квалификационный уровень 12 360 
3 квалификационный уровень 13 060 
Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 

устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного подразделения. 
Увеличение размеров окладов (должностных окладов) педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей и прочих учреждений осуществляется за 
счет пересмотра стимулирующих и премиальных выплат в пределах предусмотренного 
фонда оплаты труда. 

2.1.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты: 

- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за ученую степень; 
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; надбавка за педагогический стаж; надбавка за выслугу лет; 
- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений; 
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах); 
- персональная доплата; 
- надбавка за интенсивность труда; 
- надбавка за реализацию международных образовательных программ. 
Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. 

2.1.3. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 

№ п/п Квалификационные категории 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

2.1.3.1 Соответствие занимаемой должности 5 процентов 
2.1.3.2 Первая квалификационная категория 10 процентов 
2.1.3.3 Высшая квалификационная категория 20 процентов 

2.1.4. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, 
руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных 
подразделений надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональных 
знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих 

№ п/п Надбавки за наличие ученой степени, почетного 
звания и профессиональных знаков отличия 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

2.1.4.1 Ученая степень кандидата наук 5 процентов 
2.1.4.2 Ученая степень доктора наук 10 процентов 
2.1.4.3 Почетное звание 10 процентов 
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2.1.4.4 Профессиональные знаки отличия 5 процентов 
2.1.4.5 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 5 процентов 

2.1.5. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию. 

2.1.6. Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

2.1.7. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический стаж в 
следующих размерах: 

№ п/п Педагогический стаж 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

2.1.7.1. От 0 до 5 лет 5 процентов 
2.1.7.2. От 5 до 15 лет 10 процентов 
2.1.7.3. Свыше 15 лет 15 процентов 

2.1.8. В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды 
педагогической деятельности. 

2.1.9. Учебно-вспомогательному персоналу, работникам культуры, руководителям 
структурных подразделений, заместителям руководителей структурных подразделений 
устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в следующих размерах: 

№п/п Выслугу лет 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

2.1.9.1. От 0 до 5 лет 5 процентов 
2.1.9.2. От 5 до 15 лет 10 процентов 
2.1.9.3. Свыше 15 лет 15 процентов 

2.1.10. В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются 
периоды работы по специальности или должности. 

2.1.11. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам 
образовательных учреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается 
в размере 5 процентов. 

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работникам 
образовательных учреждений прекращается с момента прохождения ими обязательной 
аттестации на соответствие занимаемой должности либо при достижении педагогического 
стажа 3 года. 

2.1.12. Учебно-вспомогательному персоналу, руководителям структурных 
подразделений, работникам культуры за работу в сельской местности и арктических улусах 
(районах) устанавливаются доплаты в абсолютном размере, пропорционально 
отработанному времени: 

за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия), независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей; 

за работу в сельской местности за исключением улусов (районов), входящих в состав 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) - 500 рублей. 

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров). 

2.1.13. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 
почетные звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки 
отличия, ученую степень для работников культуры государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), 
устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников 
учреждений культуры. 
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2.1.14. Работникам может быть установлена персональная доплата. 
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
2.1.15. Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью 

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 
применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 
результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 135 процентов 
(включительно). 

2.1.16. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 
средствами. 

2.1.17. Условия и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 3 настоящего Положения. 

2.1.18. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 4 настоящего Положения. 

2.1.19. Вопросы почасовой оплаты труда работников колледжа регулируются 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия). 

2.2. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников в 
образовательных организациях 

2.2.1. Размер окладов медицинских и фармацевтических работников устанавливаются 
на основе отнесения к ПКГ в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная 
группа 

Квалификационные уровни Размер 
оклада, руб. 

Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня 

1 квалификационный уровень 7 891 

Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

1 квалификационный уровень 11 062 Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 2 квалификационный уровень 11 284 
Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

3 квалификационный уровень 11 505 

Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

4 квалификационный уровень 11 726 

Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 

5 квалификационный уровень 11 948 
Врачи и провизоры 2 квалификационный уровень 19 788 Врачи и провизоры 

3 квалификационный уровень 20 175 

Руководители структурных 
подразделений учреждений с высшим 
медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач- специалист, 
провизор) 

1 квалификационный уровень 22 503 

2.2.2. Увеличение размеров окладов (должностных окладов) медицинских работников, 
не относящихся к целевым категориям работников, осуществляется за счет пересмотра 
стимулирующих и премиальных выплат в пределах предусмотренного фонда оплаты труда. 

2.2.3. Медицинским работникам устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

надбавка за квалификационную категорию; 
надбавка к окладу за выслугу лет; 
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надбавка за ученую степень; 
надбавка за почетное звание; надбавка за интенсивность труда; 
доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах). 

п/п 
Наименование категории Процент надбавки к 

должностному окладу 
за вторую квалификационную категорию 5 
за первую квалификационную категорию 10 
за высшую квалификационную категорию 15 

2.2.5.Медицинским работникам надбавка к окладу за выслугу лет устанавливается в 
следующих размерах: 

№п/п Выслугу лет 
Размер 

повышающего 
коэффициента 

2.2.5.1. От 0 до 5 лет 5 процентов 
2.2.5.2. От 5 до 15 лет 10 процентов 
2.2.5.3. Свыше 15 лет 15 процентов 

2.2.6. В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды 
работы по специальности или должности. 

2.2.7. Медицинским работникам устанавливается надбавка за ученую степень. 

№ п/п Надбавки за наличие ученой степени, почетного 
звания и профессиональных знаков отличия 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

2.2.7.1 Ученая степень кандидата наук 3 процентов 
2.2.7.2 Ученая степень доктора наук 5 процентов 
2.2.7.3 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 

Республики Саха (Якутия), Российской Федерации 
3 процентов 

2.2.7.4 почетное звание Республики Саха (Якутия) 3 процентов 
2.2.7.5 почетное звание Республики Саха (Якутия) 3 процентов 
2.2.7.6 почетное звание Российской Федерации 5 процентов 

При наличии у работника почетных званий, отраслевого (ведомственного) знака 
отличия доплата применяется по одному (максимальному) основанию. 

2.2.8. Медицинским работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с 
целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и 
к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих 
результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

2.2.9. Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов 
(включительно). 

2.2.10. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) 
устанавливаются доплаты в абсолютном размере пропорционально отработанному времени: 

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия), независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей; 

- за работу в сельской местности за исключением улусов (районов), входящих в состав 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) - 500 рублей. 

2.2.11. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. 
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2.2.12. Условия и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 3 настоящего Положения. 

2.1.13. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 4 настоящего Положения. 

2.3. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа, занимающих 
общеотраслевые должности служащих 

2.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, 
устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 
№ п/п Наименование профессиональных 

квалификационных групп и квалификационных уровней 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

2.3.1.а.1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
2.3.1.а.1.1 1 квалификационный уровень 5 769 

2.3.1.а. 1.2 2 квалификационный уровень 5 803 

2.3.1.а.2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2.3.1 .а.2.1 1 квалификационный уровень 5 900 
2.3.1.а.2.2 2 квалификационный уровень 5 995 

2.3.1.а.2.3 3 квалификационный уровень 6 479 

2.3.1.а.2.4 4 квалификационный уровень 6 769 

2.3.1 .а.2.5 5 квалификационный уровень 7 253 
2.3.1.а.3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
2.3.1.а.3.1 1 квалификационный уровень 7 349 

2.3.1.а.3.2 2 квалификационный уровень 7 640 

2.3.1.а.3.3 3 квалификационный уровень 8 221 
2.3.1.а.3.4 4 квалификационный уровень 8 704 

2.3.1.а.3.5 5 квалификационный уровень 9 671 

2.3.1.а.4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
2.3.1 .а.4.1 1 квалификационный уровень 9 863 
2.3.1.а.4.2 2 квалификационный уровень 10 154 

2.3.1.а.4.3 3 квалификационный уровень 10 347 

2.3.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты: 

надбавка за ученую степень; 
надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия; надбавка за выслугу лет; 
доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах); 

персональная доплата; надбавка за интенсивность труда. 
2.3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 
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устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года. 

2.3.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального 
знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, 

№п/п За наличие ученой степени, почетного звания и 
профессиональных знаков отличия 

Размер повышающего 
коэффициента 

2.2.4.1 Ученая степень кандидата наук 5 процентов 
2.2.4.2 Ученая степень доктора наук 10 процентов 
2.2.4.3 Почетное звание 10 процентов 
2.2.4.4 Профессиональные знаки отличия 5 процентов 
2.2.4.5 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 5 процентов 

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию. 

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую 
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень. 

2.3.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 

№п/п За выслугу лет Размер повышающего 
коэффициента 

2.3.5.1. От 0 до 5 лет 5 процентов 
2.3.5.2. От 5 до 15 лет 10 процентов 
2.3.5.3. Свыше 15 лет 15 процентов 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды 
работы по специальности или должности, независимо от организационно-правового статуса 
предыдущего места работы. 

2.3.6. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) 
устанавливаются доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 

за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия), независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей; 

за работу в сельской местности за исключением улусов (районов), входящих в состав 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) - 500 рублей. 

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за исключением 
руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров). 

2.3.7. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливается персональная 
доплата. 

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 
(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

2.3.8. Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
2.3.9. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов 
работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и 
технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочных, 
особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность 
и ее размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника. 

2.3.10. Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 200 процентов 
(включительно). 
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2.3.11. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 
средствами. 

2.3.12. Условия и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 3 настоящего Положения. 

2.3.13. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 4 настоящего Положения. 

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих. 

2.4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, 
устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ: 

№п/п 
Наименование профессиональных 

квалификационных групп и 
квалификационных уровней 

Размер 
должностного 
оклада, руб. 

2.4.1.6.1 ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5 061 

2 квалификационный уровень 5 328 

2.4.1.6.2 ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 5 769 

2 квалификационный уровень 5 981 

3 квалификационный уровень 6 234 

4 квалификационный уровень 6 447 

2.4.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты: 

надбавка за почетное звание, 
профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) знак отличия; 
надбавка за выслугу лет; 
доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах); 
персональная доплата; 
надбавка за интенсивность труда. 
2.4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и 
доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года. 

2.4.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

№п/п За наличие почетного звания и профессио-
нальных знаков отличия 

Размер повышающего 
коэффициента 

2.4.4.1 Почетное звание 10 процентов 
2.4.4.2 Профессиональные знаки отличия 5 процентов 
2.4.4.3 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 5 процентов 
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При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, 
отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию. 

2.4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 

№п/п За выслугу лет Размер повышающего 
коэффициента 

2.4.5.1. От 0 до 3 лет 5 процентов 
2.4.5.2. От 3 до 5 лет 10 процентов 
2.4.5.3. Свыше 5 лет 15 процентов 

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитывается стаж работы, 
независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы. 

За работу в сельской местности и арктических улусах (районах) устанавливаются 
доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному времени: 

за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны Республики Саха 
(Якутия), независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей; 

за работу в сельской местности за исключением улусов (районов), входящих в состав 
Арктической зоны Республики Саха (Якутия) - 500 рублей. 

2.4.6. Указанные доплаты устанавливаются всем работникам учреждений (за 
исключением руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров). 

2.4.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в 
следующих размерах: 

водителям 2-го класса - 10 процентов; 
водителям 1-го класса - 25 процентов. 
2.4.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливается персональная доплата. 
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой 
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации. 

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях. 
2.4.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за интенсивность с 
целью мотивации работников учреждения к выполнению больших объемов работ с меньшим 
количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно 
повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и 
ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов 
(включительно). 

2.4.10. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми 
средствами. 

2.4.11. Условия и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии 
с частью 3 настоящего Положения. 

2.4.12. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 4 настоящего Положения. 

2.5. Оплата труда сотрудников со сменным графиком работы 
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2.5.1. Данная часть определяет систему оплаты труда сотрудников со сменным гра-
фиком работы. 

2.5.2. Оплата труда сотрудников со сменным графиком работы является повременно-
премиальной с суммированным учетом рабочего времени. 

2.5.3. Оплата труда сотрудников со сменным графиком работы складывается из рас-
четной часовой ставки, умноженной на количества отработанного в расчетном периоде вре-
мени. 

2.5.4. Часовая ставка для сотрудников со сменным графиком работы рассчитывается 
путем деления, установленного по штатному расписанию должностного оклада с повышаю-
щими коэффициентами на установленную графиком сменности норму рабочих часов в рас-
четном периоде. 

2.5.5. При сменном графике работы нормальной продолжительностью рабочего вре-
мени считается: 

Работа в день установленный графиком сменности; 
Работа в дневное время с 6:00 до 22:00; 
Работа в пределах заданной графиком продолжительности смены, но не более 40 

часов в неделю для пятидневной рабочей недели; 
Рабочая смена приходится не на праздничный день; 

Таким образом, работа в выходной день в дневное время, если это предусмотрено 
графиком сменности, считается произведенной в рамках нормальной продолжительности 
рабочего дня. 

2.5.6. С учетом условий оплаты труда, сотрудникам со сменным графиком работы 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 
настоящего положения. 

2.5.7. Условия и размер стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии с 
частью 4 настоящего Положения 

2.6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера 

2.6.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного характера, районного коэффициента, процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и премии. 

2.6.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется путем 
произведения величины средней заработной платы работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения, и коэффициента кратности: 

ДОр = ЗП(0)ср * К, 
где: 
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения; 
ЗП(0)ср - средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 

учреждения; 
К - коэффициент кратности. 
2.6.3. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 
основного персонала, возглавляемого им учреждения. 

2.6.4. Коэффициент кратности устанавливается приказом Министерства образования 
и науки Республики Саха (Якутия). 

2.6.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 
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соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) устанавливается в 
кратности до 4. 

2.6.6. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано 
учреждение. 

2.6.7. Перечень работников основного персонала утверждается Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия) по представлению руководителя 
учреждения. 

2.6.8. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения 
оклада руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, районный 
коэффициент, процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, премии, материальная помощь работников. 

2.6.9. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 
осуществляется: 

по модельной методике на начало учебного года; 
по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 
2.6.10. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада руководителя. 
2.6.11. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) в размере до 2 процентов 
средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников; 

2.6.12. Порядок и критерии премирования руководителей государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия), устанавливаются локальным актом Министерства образования и науки Республики 
Саха (Якутия). 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 
характера: 

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

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 
профессий (должностей), за сверхурочную работу, работу в ночное время, при расширении 
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, за работу не входящую в 
круг основных обязанностей работников, выплаты за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну. 

3.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
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Доплата устанавливается по результатам проведенной специальной оценки условий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда». 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Экономия от высвобождения каждой вакантной должности может использоваться 
полностью на установление доплат в указанном выше порядке как одному, так и нескольким 
работникам, выполняющим дополнительные функции, независимо от числа лиц, между 
которыми распределяется эта доплата. 

3.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 
ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактически 
отработанное время. 

3.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты 
составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 
работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
устанавливаемой работнику. 

3.8. Оплата труда в выходные нерабочие праздничные дни, а также оплата 
сверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет: 
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 
не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день 
(изложенному в документе, подтверждающем согласие на привлечение к работе в выходной 
или нерабочий праздничный день, или в личном письменном заявлении), ему может быть 
предоставлен другой день отдыха (отгул). В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Случаи и порядок привлечения работников к работе в выходные или нерабочие 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, 
действующими в колледже. 

3.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

3.10. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников, указаны в приложении № 2 к 
настоящему Положению. 
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Указанные доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре 
норм, а также ухудшении качества работ. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1. Основной целью стимулирования работников колледжа, в том числе внутренних и 
внешних совместителей, является стимулирование к достижению уставных задач, 
повышению эффективности и качества учебной, научной, финансовой и хозяйственной 
деятельности, эффективному использованию интеллектуального потенциала и материально-
технической базы. 

4.2. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между 
размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда 
каждого работника ежегодно формируется премиальный фонд в размере не менее 5 процентов 
от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда. 

Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям работников с учетом 
увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников согласно нормативным 
правовым актам. 

4.3. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 
новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета 
премий), выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
той же квалификации. 

4.4. Работникам колледжа, кроме повышающих коэффициентов стимулирующего 
характера предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, могут устанавливаться 
следующие виды стимулирующих выплат: 
4.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
4.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ; 
4.4.3. Текущее и единовременное премирование. 

4.5. В колледже устанавливаются следующие виды текущего премирования: 
4.5.1. Премия за качество и результативность по итогам работы за текущий месяц; 
4.5.2. Премия по итогам работы за квартал, согласно установленным критериям, в 
соответствии с Положением о критериях оценки эффективности и качества деятельности 
работников; 
4.5.3. Премия по итогам работы за год; 

4.6. В колледже устанавливаются следующие виды единовременного премирования 
4.6.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
4.6.2. Премия за высокие трудовые показатели. 
4.6.3. Премия к государственным или профессиональным праздникам, знаменательным и 
юбилейным датам. 

4.7. Источники выплат стимулирующего характера: 
Выплаты стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением 

производятся за счёт и в пределах фонда оплаты труда, направляемого на выплаты 
стимулирующего характера, включая премии, предусмотренного в плане финансово-
хозяйственной деятельности, источниками которого являются: 

• средства, выделяемые из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
для выполнения государственного задания на подготовку специалистов; 

• средства от приносящей доход деятельности; 
• добровольные, целевые взносы, пожертвования юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 
• средства иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 
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Кроме того, на стимулирование работников колледжа может быть направлена 
экономия фонда оплаты труда. 

4.8. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении. Максимальным размером премия не ограничена и зависит только от 
финансового обеспечения Колледжа. 

Основанием для начисления премии является приказ директора. 
4.9. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

устанавливаться работникам за: 
• организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа колледжа; 
• непосредственное участие в реализации региональных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ; 
• напряжённость труда, характеризуемая сокращением затрат рабочего времени на 

выполнение трудовых операций относительно установленных норм времени; 
• особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения колледжа; 

• сложность, напряженность и/или специальный режим работы; 
• интенсивность работы, связанной с обслуживанием платного образования 

(обеспечение платных услуг) и иной внебюджетной деятельности (для стимулирования 
труда работников, включая совместителей). 

Ежемесячные надбавки работникам за интенсивность и высокие результаты работы - до 
100 % к должностному окладу (ставке заработной платы) выплачиваются за счет средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и от приносящей доход деятельности. 

Директор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя 
структурного подразделения, а также по решению комиссии по стимулирующим выплатам 
(при наличии), в том числе премиям изменить размер стимулирующей надбавки (доплаты), 
либо полностью отменить ее (начисление) выплату при условии некачественного и 
несвоевременного выполнения порученного руководителем задания (работы), не выполнения 
нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы и 
другим основаниям. 

4.10. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться 
работникам за: 

• сложность выполняемых работником трудовых функций и работ; 
• отсутствие претензий (рекламаций) к результатам выполнения работ, оказания услуг 

со стороны заказчиков и потребителей; 
• профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в должностные 

обязанности; 
• освоение новых форм, методов и технологий в трудовой деятельности. 
Стимулирующая надбавка за качество может быть установлена работнику на 

определенный период времени с учётом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Решение об установлении и размере стимулирующей надбавки за качество выполняемых 
работ принимает директор, персонально в отношении конкретного работника. 

Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается за 
качественный каждодневный труд. При ухудшении качества работы стимулирующая 
надбавка может быть отменена. 

К стимулирующим надбавкам за качество выполняемых работ также относятся: 
- выплаты работникам, награжденным почетными званиями (нагрудными знаками) 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации». 
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Указанные выплаты осуществляются на основании приказа директора колледжа и их размер 
может составлять 10% включительно от должностного оклада; 

- выплаты работникам за наличие отраслевого (ведомственного) знака отличия - 5% 
включительно от должностного оклада; 

При наличии у работника одновременно почетных званий и профессиональных знаков 
отличия коэффициент применяется только по одному (максимальному) основанию - за 
почетное звание. 

- выплаты за наличие ученой степени: доктора наук - 10% включительно от 
должностного оклада, кандидата наук - 5% включительно от должностного оклада; 

- выплаты при наличии квалификационной категории - до 20% включительно 
должностного оклада. 

Источником выплаты стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ 
являются средства, выделяемые из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и 
от приносящей доход деятельности. 

4.11. Порядок текущего премирования: 
4.11.1. Премия за качество и результативность выполняемых работ по итогам работы 

за текущий месяц может устанавливаться работникам за: 
профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в должностные 

обязанности; 
• освоение и применение новых форм, методов и технологий в трудовой 

деятельности; 
за интенсивность, ответственность и напряжённость выполненных поручений; 

• за выполнение дополнительной работы не входящей в должностные обязанности 
работника. 

Премия за качество и результативность выполняемых работ по итогам работы за 
текущий месяц устанавливается с учётом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других 
факторов. 

Решение о выдаче премий Работникам принимается директором по представлению 
руководителей структурных подразделений. 

4.11.2. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал направлены на 
стимулирование работника и дифференциацию оплаты труда в зависимости от его качества, 
мотивации на позитивный (продуктивный) результат трудовой деятельности, 
ориентированный на долгосрочный инновационный режим. 

Выплата премии по итогам работы за квартал осуществляется в пределах объема 
бюджетных средств, доведенного учредителем до образовательного учреждения. Данная 
выплата устанавливается в случае обеспечения выплат финансовыми средствами. 

Размер премии по итогам работы за квартал зависит от результатов работы 
конкретного работника за квартал и достижения им поставленных показателей 
Эффективности. Порядок и условия выплаты устанавливается в соответствии С Положением 

о критериях оценки эффективности и качества деятельности работников Колледжа. 
Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности работника по итогам работы за квартал приказом директора создается рабочая 
Комиссия, состоящая из представителей администрации колледжа, первичной профсоюзной 
организации. В комиссию могут быть приглашены представители коллектива. 

4.11.3. При премировании по итогам работы за год учитывается: 
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 
- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 
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- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в инновационной деятельности; 
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреждения; 
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий. 
- эффективность деятельности по повышению инвестиционной привлекательности 

образовательного учреждения; 
- эффективность деятельности по созданию условий для успешной социализации и 

самореализации обучающихся; 
Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу. 
Решение о выдаче премий Работникам принимается директором по представлению 

руководителей структурных подразделений. 
4.12. Порядок единовременного премирования: 
4.12.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ может устанавливаться 

единоразово по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников 
за оперативность и качественный результат труда. 

Основанием для приказа является: 
- представления заместителей руководителя для начальников структурных подразделений; 
- представления руководителей соответствующего структурного подразделения по согласованию с 

заместителем руководителя для остальных работников, занятых в структурных подразделениях. 
4.12.2. Премия за высокие трудовые показатели может устанавливаться 

единоразово за: 
присвоение почетного звания или отраслего ведомственного знака отличия; 
присвоения звания доктара наук, кандидата наук 
присвоения высшей квалификационной категории 
другие достижения в работе 

Решение об установлении и размере премии за высокие трудовые показатели 
принимает директор, персонально в отношении конкретного работника. 

4.12.3. Работникам колледжа могут быть выплачены единовременные премии в 
связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными и 
юбилейными датами, увольнением в связи с выходом на заслуженный отдых. 

Порядок выплаты и ее размеры определяются в коллективном договоре и правилах 
внутреннего трудового распорядка. 

Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении. Максимальным размером премия не ограничена и зависит только от 
финансового обеспечения Колледжа. 

Решение о выплате и размере премии в связи с государственными или 
профессиональными праздниками, знаменательными и юбилейными датами принимает 
директор, персонально в отношении конкретного работника. 

4.13. Количество премий, выплачиваемых работникам колледжа, и их размер 
предельными нормами не ограничиваются. 

4.14. Размер премии может быть уменьшен или отменен по следующим основаниям: 
- Нарушение правил внутреннего трудового распорядка 
- Нарушение кодекса этики и служебного поведения 
- Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья сотрудников и/или 

обучающихся 
- Нарушение требований к ведению рабочей документации 
- Нарушение санитарно-эпидемиологического режима 
- Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности 
- Нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности, повлекшее 

травматизм других лиц и (или) материальный ущерб 
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- Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) 
обучающихся (низкое качество образовательного процесса) и персонала (за невнимательное 
и грубое отношение к сотрудникам и обучающимся) 

- Невыполнение задач и мероприятий плана работы 
- Халатное отношение к сохранности материально - технической базы 
- Пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

учреждения 
- Дисциплинарное взыскание 

Невыполнение/ некачественное выполнение/ несвоевременное выполнение 
работником заданий и приказов своего непосредственного руководителя, в подчинении 
которого он находится или директора Колледжа. 

4.15. При отсутствии или недостатке соответствующих бюджетных и внебюджетных 
средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты, в том числе премий, директор 
колледжа вправе приостановить, уменьшить либо отменить их выплату. 

4.16. Премии и надбавки, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы при исчислении отпускных сумм, пособий по 
временной нетрудоспособности, пособий по беременности и родам и т.п. в порядке, 
установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4.17. На все виды премий устанавливаемых в процентном отношении к сумме оплаты 
труда начисляются районный коэффициент и северные надбавки в полном размере. 

4.18. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. 
Случаи при которых оказывается материальная помощь и ее размеры определяются в 
коллективном договоре и правилах внутреннего трудового распорядка. Материальная 
помощь оказывается на основании письменного заявления работника. 

5. УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

5.1. Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

5.2. Удержания из заработной платы Работника для погашения его задолженности 
колледжу могут производиться: 

а) для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет заработной 
платы (например, в случае увольнения или болезни Работника до окончания рабочего 
месяца, за который был выдан аванс); 

б) для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую 
местность, а также в других случаях; 

в) для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных ошибок, а 
также сумм, излишне выплаченных Работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины Работника в невыполнении норм 
труда или простое; 

г) при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. Это правило не 
распространяется на случаи, когда Работник увольняется в связи с: 

- отказом Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие в 
колледже подходящей для него работы; 

- ликвидацией Организации; 
- сокращением численности или штата Работников Учреждения; 
- призывом Работника на военную службу или направлением его на альтернативную 

гражданскую службу; 
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- восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда; 

- признанием Работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением; 

- наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 
трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
решением Правительства РФ или органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также в случае прекращения трудового договора в связи со смертью Работника 
или признания судом Работника умершим или безвестно отсутствующим. 

Правила издания распоряжения об удержании устанавливаются ст. 137 Трудового 
кодекса РФ. 

5.3. Заработная плата, излишне выплаченная Работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за исключением 
случаев: 

- счетной ошибки; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 

Работника в невыполнении норм труда или простое; 
- если заработная плата была излишне выплачена Работнику в связи с его 

неправомерными действиями, установленными судом. 
5.4. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 

превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной 
платы, причитающейся Работнику. 

5.5. При исполнении исполнительного документа (исполнительного листа, судебного 
приказа, нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, удостоверения 
комиссии по трудовым спорам или иного исполнительного документа и др.) с Работника 
может быть удержано не более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей и 
выдач до полного погашения взыскиваемых сумм. 

5.6. При удержаниииззаработной платы по нескольким исполнительным документам 
за Работником во всяком случае должно быть сохранено 50% заработной платы. 

Указанные ограничения не распространяются на удержания из заработной платы: 
-при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
-при возмещении вреда, причиненного здоровью; 
-при возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 
-при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не может превышать 70%. 
Размер удержаний из заработной платы исчисляется из суммы, оставшейся после 

удержания налогов. 
5.7. Перечень видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, 

устанавливается ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

5.8. Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 № 841. 

6. ИСЧИСЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

6.1. Для всех случаев (предусмотренных Трудовым кодексом РФ), за исключением 
случаев исчисления средней заработной платы для оплаты отпуска, предоставляемого в 
календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, расчет средней 
заработной платы Работника производится исходя из фактически начисленной ему 
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заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за Работником сохраняется средняя 
заработная плата. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число 
включительно). 

6.2. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных 
днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
календарных месяцев, предшествующих дате начала отпуска или дате увольнения (за 
исключением случая, когда дата увольнения приходится на последний день календарного 
месяца). Средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, 
фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число 
календарных дней (29,3). 

6.3. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в рабочих 
днях, в случаях, предусмотренных статьями 291 и 295 Трудового кодекса РФ, а также для 
выплаты компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы 
начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной 
рабочей недели. 

6.4. Особенности порядка исчисления средней заработной платы определяются 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922. 

7. ВЫДАЧА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, НЕ ПОЛУЧЕННОЙ КО ДНЮ СМЕРТИ 
РАБОТНИКА 

7.1. Заработная плата, не полученная ко дню смерти Работника, выдается членам его 
семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача 
заработной платы производится не позднее недельного срока со дня подачи в бухгалтерию 
колледжа соответствующих документов. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Положении, 
работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 
нормативно-правовых актов. 

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания, кроме пункта 2.1.1. 
Положения, вступающих в силу с 01 января 2022 года, пункта 2.2.1. Положения, вступающих 
в силу с 01.11.2022 года, пунктов 2.З.1., 2.4.1. Положения, вступающих в силу с 01 апреля 
2022 года. 

8.2. Настоящее Положение является самостоятельным локальным нормативным актом 
ГБПОУ PC (Я) «ЯФЭК». 

8.3. В настоящее Положение приказом директора могут вноситься изменения и 
дополнения. 
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Приложение №1 
к Положению об оплате труда и стимулировании 

работников 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) "Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева" 

Форма расчётного листка 

Учреждение ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК" 

Месяц начисления 

Подразделение 

Расчетный листок за месяц 

Учреждение: ГБПОУ РС(Я) "ЯФЭК" 
Ф.И.О. Должность 

К выплате: Структурное подразделение 

Общий облагаемый доход: 
Применено вычетов по 
НДФЛ: 

на 
"себя" 

на 
детей 

имущественн 
ых 

Вид Период Отработан 
0 

Оплачено Сумма Вид Период Сумм 
а 

Вид Период 

Дн 
и 

Час 
ы 

Дн 
и 

Час 
ы 

Сумма Вид Период Сумм 
а 

1.Начислено 2. Удержано 
Оклад по дням 
показатели: 
Тарифная ставка месячная 

(должностной оклад) -
Премия 
показатели: 
Тарифная ставка месячная 

(должностной оклад) -
-

Северная надбавка % 
показатели: 
Процент оплаты -

Районный коэффициент 
показатели: 
Процент оплаты -

Всего начислено Всего удержано 
3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 

Всего натуральных доходов Всего выплат 
Долг за учреждением на начало месяца Долг за работником на конец 

месяца 
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Приложение №2 
к Положению об оплате труда и стимулировании 

работников 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) "Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева" 

Размеры компенсационных выплат 

Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год при ухудшении 
качества работы может быть отменена и в течение учебного года. 

Наименование 
Размер 

коэффициента 

1.Коэффициент за специфику работы: 

1. Работникам, непосредственно работающим в интернатах общеобразовательных школ-
интернатов и общежитиях учреждений среднего профессионального образования до 8 % 

2. Учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных 
учреждений, учреждений среднего профессионального образования всех видов (классов, 
групп и учебно-консультационных пунктов) с русским языком обучения 

до 8 % 

3. Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и применяющим его в 
практической работе 

до 8 % 

4. Преподавателям и мастерам производственного обучения среднего профессионального 
образования за часы работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидами, за каждого студента. При реализации адаптированной образовательной програм-
мы. 

до 1,5 % 

5. Педагогам-психологам, социальным педагогам за работу с детьми из неблагополучных 
семей и детьми, оказавшимися в социально опасном положении, за каждого ребенка до 1 % 

II. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

1. За кураторскую работу в учреждениях среднего профессионального образования: 
- на базе 9 классов (1,2 курс) 
- на базе 11 классов 
В группах, с количеством обучающихся менее половины установленной нормы оплата 
за кураторскую работу производится в размере 50 процентов. 
Преподаватель, мастер производственного обучения может осуществлять кураторскую 
работу только в одной группе 

до 15% 
до 10% 

2. За проверку тетрадей: 
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ: 

по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, математике 
по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, информатике, 

технической механике 
В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины установленной нормы 
оплата за проверку тетрадей производится в размере 50 процентов. 
Преподавателям заочной формы обучения (отделений) дополнительная оплата за проверку 
письменных работ не производится. 

до 8 % 
до 5 % 

3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам производственного 
обучения за заведование кабинетами (лабораториями) мастерскими и паспортизированными 
музеями: 
- в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе оплаты труда, учреждениях 
среднего профессионального образования 

до 10 % 

4. За руководство методическими, цикловыми и предметными комиссиями (объединениями): 
- учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям, мастерам 
производственного обучения 

до 5 % 
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Приложение №3 
к Положению об оплате труда и стимулировании 

работников 
Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики 
Саха (Якутия) "Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева" 

Объемные показатели и порядок отнесения учреждений образования к группам 
по оплате труда руководителей республиканских государственных учреждений 

образования 

I. Объемные показатели 
1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада 

руководителя учреждения образования установлено четыре группы по оплате их труда. 
1.2. Отнесение учреждений образования к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства 
учреждением по следующим показателям: 

Показатели Условия Количество 
баллов 

1 2 3 
Образовательные учреждения 
1. Количество обучающихся (воспитанников) в образовательных из расчета за кавдого обучающего 
учреждениях (воспитанника) 0,3 

2. Количество групп в дошкольных учреждениях из расчета на группу 10 
3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования детей: 
- в многопрофильных за каждого обучающегося 0,3 
- в однопрофильных: 
клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков, речников. 
пограничников, авиаторов, космонавтов, туристов, техников, 
натуралистов и др. учреждениях дополнительного образования 
детей спортивной направленности, музыкальных, художественных за каждого обучающегося 
школах искусств, оздоровительных лагерях всех видов (воспитанника, отдыхающего) 0,5 

1 
4. Количество работников в образовательном учреждении за каждого работника 

дополнительного за каждого 
работника, имеющего: 

первую квалификационную категорию 0,5 

высшую квалификационную 1 
категорию 

5. Наличие групп продленного дня до 20 
6. Круглосуточное пребывание обучающихся (воспитанников) в за наличие до 4 групп с 
дошкольных и других образовательных учреждениях круглосуточным пребыванием 

до 10 воспитанников до 10 
4 и более групп с круглосуточным 
пребыванием воспитанников или в 
учреждениях, работающих в таком 
режиме до 30 

7. Наличие филиалов, УКП, интерната при образовательном за каждое указанное структурное 
учреждении, общежития, санатория-профилактория и др. подразделение с количеством 

обучающихся (проживающих) 
до 100 чел. до 20 
от 100 до 200 чел. до 30 

— свыше 200 чел. ДО 50 
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8. Наличие обучающихся (воспитанников) с полным 
гособеспечением в образовательных учреждениях 
9. Наличие в образовательных учреждениях спортивной 
направленности (ДЮСШ, ДЮКФП и др.): 
- спортивно-оздоровительных групп 
-учебно-тренировочных групп 

- групп спортивного совершенствования 

- групп высшего спортивного мастерства 

10. Наличие оборудованных и используемых в образовательном 
процессе компьютерных классов 
11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, стадиона, бассейна и других 
спортивных сооружений (в зависимости от их состояния и степени 
использования) 
12. Наличие собственного оборудованного здравпункта, 
медицинского кабинета, оздоровительно-восстановительного 
центра; столовой 
13. Наличие: 
-автотранспортных средств, сельхозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе образовательного учреждения 
-учебных кораблей, катеров, самолетов и другой учебной техники 
14. Наличие загородных объектов (лагерей, баз отдыха, дач и др.) 

15. Наличие учебно-опытных участков (площадью не менее 0,5 га, 
а при орошаемом земледелии-0,25 га), парникового хозяйства, 
подсобного сельского хозяйства, теплиц 
16. Наличие собственных: котельной, очистительных и других 
сооружений, жилых домов 
17. Наличие обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего 
профессионального образования, дошкольных образовательных 
учреждениях, посещающих бесплатные секции, кружки, студии, 
организованные этими учреждениями или на их базе 
18. Наличие оборудованных и используемых в дошкольных 
образовательных учреждениях помещений для разных видов 
активности (изостудия, театральная студия, «комната сказок», 
зимний сад и др.) 
19. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся (воспитанников) со 
специальными потребностями, охваченных квалифицированной 
коррекцией физического и психического развития, кроме 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(классов, групп) и дошкольных образовательных учреждений 
(групп) компенсирующего вида 

из расчета за каждого дополнительно 0,5 

за каждую группу 
за каждого 
дополнительно 
за каждого 
дополнительно 
за каждого 
дополнительно 

за каждый класс 
за каждый вид 

обучающегося 0,5 

обучающегося 2,5 

обучающегося 4,5 

до 10 
до 15 

за каждый вид 

за каждую единицу 

до 15 

до 3, но не 
более 20 

за каждую единицу до 20 
находящихся на балансе до 30 
образовательных учреждений 
в других случаях до 15 

за каждый вид 

за каждый вид 

за каждого 
(воспитанника) 

за каждый вид 

обучающегося 

до 50 

до 20 

0,5 

до 15 

за каждого обучающегося 
(воспитанника) 

II. П о р я д о к отнесения к группам по оплате труда руководителей 
2.1. Группа по оплате труда руководителей государственных у ч р е ж д е н и й определяется не чаще одного 

раза в год М и н и с т е р с т в о м образования и науки Республики Саха (Якутия) на основании соответствующих 
документов, п о д т в е р ж д а ю щ и х наличие указанных объемов работы учреждения . 

Группа по оплате труда для вновь открываемых у ч р е ж д е н и й образования устанавливается исходя из 
плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

2.2. П р и н а л и ч и и других показателей, не предусмотренных в разделе I, но значительно у в е л и ч и в а ю щ и х 
объем и сложность работы в учреждении , суммарное количество баллов м о ж е т б ы т ь увеличено Министерством 
образования и науки РС(Я) за к а ж д ы й дополнительный показатель до 20 баллов. 

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до», 
устанавливается М и н и с т е р с т в о м образования и науки РС(Я). 

2.4. П р и установлении группы по оплате труда р у к о в о д я щ и х работников контингент о б у ч а ю щ и х с я 
(воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

- по общеобразовательным у ч р е ж д е н и я м - по списочному составу на начало учебного года; 
-по у ч р е ж д е н и я м среднего специального образования - по списочному составу на начало учебного года 

по состоянию на октябрь по всем формам обучения, а при сроке обучения менее 10 месяцев - по плановому 
среднегодовому количеству о б у ч а ю щ и х с я на соответствующий календарный год; 
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- по школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - по 
списочному составу на 1 января; 

- по учреждениям дополнительного образования детей и образовательным учреждениям спортивной 
направленности - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе 
обучающиеся в учреждениях дополнительного образования - дети, занимающиеся в нескольких кружках, 
секциях, группах, - учитываются 1 раз. 

Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых мероприятий 
учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с различными 
сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365. 

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-туристских 
мероприятий: 5 однодневных - по 800 чел., 3 однодневных - по 200 чел., 10 двудневных - по 50 чел., 3 
однодневных- по 200 чел., 2 четырехдневных - по 400 чел. Среднегодовое количество участников составит: 

(800х5)+(200хЗ)+(50х 10х2Ж200хЗЖ400х2х4) = 25,7 
365 

- в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых и 
оздоровление в смену (заезд); 

- по межшкольным учебно-производственным комбинатам (центрам) трудового обучения и 
профессиональной ориентации учащихся, учебным компьютерным центрам - по списочному составу на начало 
учебного года с коэффициентом 0,25, для которых обучение проводится менее 3 раз в неделю, с 
коэффициентом 0,5 - 3 раза и с коэффициентом 1,0-4 и более раз в неделю. 

2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных учреждениях принимается во 
внимание их расчетное количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников по 
состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы Объемных показателей при установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях 
применяется только в отношении количества детей, охваченных образовательными услугами на основе 
кратковременного пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава). 

2.6. За руководителями образовательных учреждений, находящихся на капитальном ремонте, 
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один 
год. 

2.7. Государственные учреждения, подведомственные Министерству образования и науки РС(Я), не 
являющиеся образовательными учреждениями, относятся к первой группе по оплате труда руководителей. 

2.8. Министерство образования и науки РС(Я) может относить учреждения образования, добившиеся 
высоких и стабильных результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, 
определенной по настоящим показателям. 
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