
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оплате труда работников государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

культуры и искусства Республики Башкортостан  

Салаватский музыкальный колледж 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее – Положение) работников ГБОУ 

СПОК и И РБ СМК (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Башкортостан  от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 

2008 года  № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», Примерным Положением об 

оплате труда работников государственных учреждений образования, подведомственных 

Министерству образования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, с изменениями, 

внесенными Постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 

2009 года  № 463, от 08 августа 2012 года№277, от 23 октября 2012 года №384, от 26 июня 

2013 года №281, от 31 декабря 2013 года, от 29.05.2014года №241 «О внесении изменений 

в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений 

образования, подведомственных Министерству образования Республики 

Башкортостан»,  приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 27 

октября 2009 года № 1472 « О мерах по введению новых условий оплаты труда 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров»,  Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 115 «О 

совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений бюджетной 

сферы Республики Башкортостан», нормативными актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан, содержащими нормы трудового права,   нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, принятыми в связи с введением новой системы оплаты труда, нормативными 

правовыми актами Учреждения.    

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации формирования 

заработной платы работников колледжа, повышения ее стимулирующих функций и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Положение включает в себя:  

 базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, 

которая с 1 июня 2014 года составляет 3800 рублей, определенной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 115 «О 

совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений бюджетной 

сферы Республики Башкортостан», коэффициенты для определения размеров 



минимальных окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок 

заработной платы; 

минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным 

уровням (далее – минимальные ставки заработной платы); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным 

ставкам заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей колледжа, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников колледжа, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке 

включаются в трудовой договор. 

1.5. Директор колледжа утверждает Положение об оплате труда и о 

материальном стимулировании работников с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются 

с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 

247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 27 февраля 2012 года №165н, от 5 мая 2008 года № 

216н, от 5 мая 2008 года № 217н,  от 31 августа 2007 года № 570, о от 6 августа 2007 года 

№ 526. (в ред. Постановления Правительства от 08.08.2012 №277) 

1.7. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников устанавливаются 

директором колледжа на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной 

платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.8. Заработная плата работников колледжа (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок 

заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, 

установленной  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью  отработавшего за этот 

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

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда. 

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой должности. 



1.12. Лица, кроме педагогических работников,  не имеющие специальной 

подготовки или стажа работы, установленных в требованиях к квалификации, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.13. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (далее – ЕКС). 

1.14. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год 

исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета 

Республики Башкортостан и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.15. Директор колледжа несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству. 

1.16. Установить предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения в размере не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения, 

утверждается приказом министерства. 

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом 

учреждения целей его деятельности, а также непосредственные руководители этих 

работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

этого учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

его деятельности.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 

2.1. Минимальные размеры окладов работников ГБОУ СПОК и И РБ СМК 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их 

профессиональной подготовки, категории.  

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения 

финансовыми средствами директором колледжа устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 

категорию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию; 



повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, 
повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским 

работникам; 

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной 

платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы 

не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам колледжа в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения 

условий пункта 1.10 настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, 

ставке заработной платы и его размере принимается директором колледжа персонально в 

отношении конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда директора колледжа,  

его  заместителей и главного бухгалтера, руководителей  

структурных подразделений, их заместителей 

 

3.1. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

этим учреждением, особенностей его деятельности и значимости. (абзац введен 

Постановлением Правительства РБ  

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 



сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в 

соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам):  
 

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

 I II III IV 

Руководитель учреждения 11300 10500 9800 9000 

 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей директора колледжа, главного 

бухгалтера  устанавливаются на 10-30% ниже оклада директора. 

3.4. Объемные показатели деятельности колледжа и порядок отнесения их  к  

группам  по  оплате  труда  руководителей  учреждений  осуществляется в соответствии с 

разделом 13 Положения.  

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ "Руководители 

структурных подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов  

Минимальн

ые ставки 

заработной 

платы, 

оклады, 

рубли 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности работников образования, 

отнесенные к ПКГ "Руководители 

структурных подразделений": 

   

2 квалификационный уровень: 

заведующий кабинета, учебно-

производственной практики, 

библиотекой 

2,30 8740 0,10 

 

3.6. Повышающий коэффициент директору колледжа, его заместителям, главному 

бухгалтеру, руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию 

устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент директору колледжа 

устанавливается Министерством культуры Республики Башкортостан. 

3.8. С учетом условий труда заместителям директора колледжа, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 7 настоящего Положения. 

3.9. Министерство культуры Республики Башкортостан может устанавливать 

директору выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

3.10. Премирование директора производится на основании приказа министерства 

по результатам деятельности колледжа в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы с учетом достижения показателей осуществления 



государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 

также иных показателей эффективности деятельности колледжа и его директора. 

Условия оплаты труда директора колледжа устанавливаются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

государственного учреждения, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329.  

На основании решения директора колледжа, в пределах утвержденных 

(согласованных) министерством планов финансово-хозяйственной деятельности согласно 

доведенным бюджетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности осуществляется премирование: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных 

работников учреждения, подчиненных его руководителю непосредственно;  

3.11. Заместителям руководителя колледжа, главному бухгалтеру выплачиваются 

премии, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в колледже его директором, определяется учредителем, 

Министерством культуры Республики Башкортостан. Данная работа совместительством 

не считается. 

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа директора колледжа по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения учредителя. 

 

4. Условия оплаты труда работников  

ГБОУ СПОК и И РБ ОМК 

 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к 

ПГК должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент для 

определения размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов  

Минимальные 

ставки 

заработной 

платы, оклады, 

рубли  

Должности, отнесенные к ПКГ "Работники 

учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня": 

  

1 квалификационный уровень, секретарь 

учебной части 

1,15 4370 

Должности, отнесенные к ПКГ "Должности 

педагогических работников": 

  

2 квалификационный уровень: 

концертмейстер, педагог-организатор 

2,039 7749 

3 квалификационный уровень: воспитатель, 

педагог-психолог, методист 

2,089 7939 

4 квалификационный уровень: 

преподаватель, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 

старший методист 

2,139 8129 
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4.2. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размера 

минимального 

оклада  

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые и служащих первого 

уровня": 

1,15 4370  

1 квалификационный уровень: 

комендант, архивариус, дежурный по 

общежитию 

1,15 4370  

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня": 

1,40 5320  

1 квалификационный уровень: 

администратор, инспектор по кадрам, 

секретарь руководителя 

1,40 5320  

2 квалификационный уровень: 

заведующий складом 

1,40 5320 0,05 

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством (шеф-повар) 

1,40 5320 0,10 

Должности, отнесенные к ПКГ 

"Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня": 

1,90 7220  

1 квалификационный уровень: 

инженер по охране труда, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, инженер- 

программист (программист) 

1,90 7220  

3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться - 

внутридолжностная категория 

1,90 7220 0,10 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

1,90 7220 0,15 

 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

5.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС. 

5.2. Минимальные размеры окладов рабочих колледжа с учѐтом базовой 

единицы 3800 рублей устанавливаются в следующих размерах: 

 

 



Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для определения 

размера минимальных окладов  

Минимальный оклад, 

руб. 

1 разряд 1,0 3800 

2 разряд 1,05 3990 

3 разряд 1,1 4180 

4 разряд 1,15 4370 

5 разряд 1,25 4750 

6 разряд 1,4 5320 

7 разряд 1,55 5890 

8 разряд 1,7 6460 

 

Минимальный оклад водителю автобуса, или специальных легковых (грузовых) 

автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, занятому 

перевозкой обучающихся, устанавливается по 8 разряду в размере 6460,00 рублей. 

5.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению 

директора колледжа рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента принимается директором колледжа с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

     Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2. 

 

 

6. Порядок и условия установления выплат компенсационного  характера 

 

6.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются к проиндексированным окладам и ставкам 

заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. 

6.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

6.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 

6 часов утра) осуществляется в размере 20% часовой ставки. 

 

6.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за 

фактический объем работы. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда 

определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 

заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации 

рабочих мест. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, работ с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда следует 

руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными Приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 

579 (с последующими изменениями), или аналогичными перечнями, утвержденными 

Приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 7 октября 1992 года N 611, в соответствии с которыми всем работникам 

независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

С 1 января 2009 года указанные выплаты устанавливаются всем работникам 

учреждения, получавшим их ранее. При этом работодатель принимает меры по 

проведению аттестации рабочих мест в целях разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не 

могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих мест.  

6.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере 

по ставкам почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.2.5. Преподавателям башкирского языка и литературы  колледжа 

компенсационная выплата осуществляется в размере 15%. 

6.2.6. В колледже к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

6.2.7. За специфику работы в колледже педагогическим работникам 

компенсационная выплата осуществляется в размере 15%. 

6.2.8. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 
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7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера  

 

7.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников колледжа: 

- исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета 

Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда работников, по решению директора колледжа. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

установлены в Положении о материальном стимулировании работников ГБОУ СПОКиИ 

РБ СМК. 

7.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

7.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты до 

указанного предела повышающего коэффициента: 

7.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 

стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной 

квалификации и компетентности: 

№ п/п 
Квалификационная категория либо стаж педагогической 

работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

Порядок определения стажа педагогической работы установлен в разделах 12, 14, 

15 примерного Положения об оплате труда, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 г.      № 374. 

7.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в колледж после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения, – в размере до 0,20 за фактическую нагрузку в 

течение 3 лет, который действует до получения работником квалификационной категории. 



7.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю педагогической деятельности  в размере до 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

7.3.4. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

колледжа, имеющим почетные звания, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный» - в размере до 0,10 за фактическую нагрузку. 

7.3.4. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 за фактическую нагрузку. 

7.3.5. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам - в размере до 0,05 за фактическую нагрузку. 

Порядок определения уровня образования установлен в разделе 11 примерного 

Положения об оплате труда, утвержденного постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27.10.2008 г. № 374. 

7.3.6. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не 

входящие в должностные обязанности работников, устанавливаются в пределах 

следующих размеров: 

РАЗМЕРЫ 

 повышающих коэффициентов за выполнение работ,  

не входящих в должностные обязанности работников* 

 

Наименование вида работ 

Размеры  

повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Классное руководство в колледже 0,10 

Заведование кабинетами 0,10 

Руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями 

0,15 

 
 

* При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, 

окладу. 

Педагогам, работающим в группах с наполняемостью до 15 человек, размер 

доплаты за классное руководство уменьшается на 50%. 

7.3.7. Повышающий коэффициент работникам колледжа, отнесенным к ПКГ 

должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж 

работы более 3 лет. 

7.3.8. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности - в пределах 

следующих размеров: 

от 5 до 10 лет - до 0,20; 

от 10 до 15 лет – до  0,25; 

от 15 до 20 лет - до 0,35; 

20 лет и выше - до 0,40. 

7.3.9. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя – в размере: 

до 0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при 

наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);  



до 0,25 – водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 

разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или «Е»)). 

7.3.10. За выполнение важных и ответственных работ к ставке заработной платы 

при наличии средств на оплату труда: 

7.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам колледжа:  
 

Наименование 

категории работников 

колледжа 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат 

работникам колледжа 

1 2 

Педагогические 

работники 

 

качество образования, динамика учебных достижений обучающихся; 

достижения обучающихся по данным аттестаций различного типа;  

достижения обучающихся в исследовательской работе, олимпиадах, 

конкурсах с учетом их ранга;  

уровень воспитанности обучающихся, организация внеурочной 

работы; 

снижение (отсутствие) количества обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

снижение (отсутствие) пропусков студентами уроков без 

уважительной причины; 

уровень взаимоотношений с обучающимися, родителями, 

коллегами; 

участие работника в экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, конференциях, методических 

объединениях, конкурсах, открытых уроках; достижения; 

разработка авторских программ, факультативов, элективных курсов 

и др.; 

состояние здоровья обучающихся, использование в образовательном 

процессе здоровье сберегающих технологий; 

повышение квалификации; 

организация и проведение консультативной психолого-

педагогической работы с родителями по воспитанию детей в семье; 

снижение частоты обоснованных  обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и высокий 

уровень решения конфликтных ситуаций;  

состояние учебного кабинета; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

Заместители 

руководителя 

 

организация работы общественных органов участвующих в 

управлении колледжа (методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и др.); 

сохранение контингента обучающихся;  

формирование благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в колледже; 

состояние отчетности, документооборота в колледже; 

Заместитель 

руководителя по 

административно-

хозяйственной части 

обеспечение условий для организации учебно-воспитательного 

процесса, выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и жизни; 

качество подготовки и организации ремонтных работ; 

своевременное обеспечение необходимым инвентарем 

образовательного процесса; 

 



Работники 

бухгалтерии 

разработка новых программ, положений, своевременная подготовка 

экономических расчетов; 

качественное ведение документации; 

своевременная подготовка тарификационных списков, отчетности; 

своевременная и успешная сдача бухгалтерской и налоговой 

отчетности; 

своевременная и успешная сдача персонифицированного учета; 

Библиотекари 

 

сохранение и развитие библиотечного фонда; 

содействие педагогическому коллективу, студентам в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

высокая читательская активность обучающихся; 

содействие и участие в мероприятиях колледжа; 

оформление стационарных, тематических выставок;  

внедрение информационных технологий в работу библиотеки; 

формирование актива библиотеки; 

Водители обеспечение исправного технического состояния автотранспорта; 

отсутствие ДТП, нарушений ПДД; 

обеспечение безопасной перевозки детей; 

Обслуживающий 

персонал 

оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН; 

проведение генеральных уборок высокого качества; 

 

7.5. Изменение размеров повышающих коэффициентов к должностным окладам 

работников Колледжа производится при: 

- увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или 

со дня представления документа о стаже, дающего право на повышение размера 

должностного оклада; 

- получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к должностному окладу в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.6. Премирование работников осуществляется в виде выплат работникам 

дополнительно к заработной плате в виде разового материального поощрения лишь в тех 

случаях, когда работник не допускал нарушений трудовой дисциплины, добросовестно 

выполнял  свои должностные обязанности. 

Премирование работников Колледжа осуществляется за счет фонда ма-

териального поощрения при наличии соответствующих денежных средств. 

7.7. Премия работникам начисляется за фактически отработанное время на 

должностной оклад с учетом надбавок и доплат и выплачивается на основании приказа 

директора Колледжа. 

7.8. Выплата премии работникам производится по итогам учебного года, в связи с 

праздничными и юбилейными датами, за высокие результаты, показанные студентами 

класса  или преподавателями и концертмейстерами на конкурсах, олимпиадах и т.д. в 

соответствии с установленной бухгалтерской и статистической отчетностью, а также по 

показателям бухгалтерского учета. 



7.9. Положение распространяется на административных работников, ру-

ководителей структурных подразделений,  преподавателей, концертмейстеров, служащих,  

рабочих и младший обслуживающий персонал, отличившиеся в выполнении 

установленных показателей премирования. 

7.10. Основными показателями для начисления премий являются: 

7.10.1. Для заместителей директора:  

- выполнение плана работы; 

- положительные результаты по итогам государственных экзаменов; 

- участие  преподавателей, концертмейстеров,  учащихся  колледжа в проводимых 

городских концертах и других мероприятиях. 

7.10.2. Для председателей предметно-цикловых комиссий:  

- выполнение плана работы ПЦК; 

- ведение на высоком уровне работы по профориентации; 

- разработка  программ  и внедрение новых методик преподавания на ПЦК; 

- участие преподавателей ПЦК и студентов в концертной деятельности 

7.10.3. Для классных руководителей: 

- выполнение плана работы; 

- проведение внеклассной работы, в т.ч. общеколледжных мероприятий 

- отсутствие нарушений дисциплины в группе. 

7.10.4. Для преподавателей и концертмейстеров: 

- высокие и стабильные результаты на государственных экзаменах; 

- поступление в вузы; 

- высокие  результаты,  показанные студентами на республиканских конкурсах 

(звание лауреата), олимпиадах. 

7.10.5. Для административно-обслуживающего персонала: 

- выполнение плана работы Колледжа и плана выпуска специалистов, 

- высокие качественные результаты, связанные с выполнением своих служебных 

обязанностей, 

- качественное выполнение особых заданий администрации. 

7.11. Порядок премирования работников. 

7.11.1. Руководители всех структурных подразделений подводят итоги работы 

преподавателей, сотрудников, концертмейстеров в конце учебного года, семестра,  по 

результатам различных конкурсов, к юбилейным и праздничным датам. 

7.11.2. Каждый работник должен представляться к премии индивидуально 

(замдиректора – директором; председатели ПЦК, классные руководители - замдиректора, 

преподаватели, концертмейстеры - председателями ПЦК; административно-

обслуживающий персонал - замдиректора по АХЧ.) 

Размер премии устанавливается  директором  совместно  с  главным бухгалтером 

и профсоюзным комитетом или представителем трудового коллектива, исходя из фонда 

экономии заработной платы. 

7.11.3. Директор колледжа передает представления  на согласование профкому. 

7.11.4. Согласованный с профкомом список премируемых работников 

представляется директору Колледжа на утверждение. 

7.12 Условия, по которым премия не выплачивается или сокращается: 

7.12.1. Работники, виновные в нарушении производственно - трудовой 

дисциплины, могут быть полностью или частично лишены премии. 

7.12.2. Лица, совершившие прогул, лишаются премии полностью. 

7.13. Материальная помощь, при наличии соответствующих денежных средств, 

выплачивается в размере до 2-х месячных окладов штатным работникам из бюджетных  

или внебюджетных средств в следующих случаях: 

- ухода в ученический отпуск; 

- тяжелого материального положения и в связи с продолжительной болезнью; 

- смерти близких родственников; 

- бракосочетанием; 



- рождением ребенка. 

В исключительных случаях материальная помощь работнику может быть оказана 

и по другому поводу. 

7.13. Материальная помощь носит единовременный характер, ее размер 

определяется конкретными обстоятельствами, зависит от наличия фонда экономии 

заработной платы.  

7.14. Материальная помощь выплаченная по заявлению работника, в 

необходимых случаях, прилагаются соответствующие документы, подтверждающие 

наличие оснований ее получения. 

7.15. Основанием к выплате материальной помощи является приказ директора 

Колледжа. 

7.16. Конкретный размер материальной помощи утверждается приказом 

директора Колледжа.  

7.17.. Материальная помощь оказывается только штатным работникам. 

 

8. Другие вопросы оплаты труда 

8.1. Штатное расписание колледжа ежегодно утверждается директором.  

8.2. Штатное расписание колледжа включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера,  учебно-вспомогательного персонала, 

служащих и профессии рабочих ГБОУ СПО КиИ РБ СМК. 

8.3. Тарификационный список преподавателей, концертмейстеров и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из  

количества часов по Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования, учебному плану и программам, обеспеченности  кадрами и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

8.4. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей и концертмейстеров 

колледжа ограничивается верхним пределом 1440 часов. На новый учебный год учебная 

нагрузка преподавателей, концертмейстеров и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором 

колледжа с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Предельный объем 

учебной нагрузки других работников, ведущих педагогическую (преподавательскую) 

работу помимо основной работы, определяется директором колледжа. Преподавательская 

работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается.  

8.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям и 

концертмейстерам, для которых ГБОУ СПОКиИ РБ СМК является местом основной 

работы, ее объем и преемственность преподавания предметов, как правило, сохраняются. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям и концертмейстерам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества студентов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей и концертмейстеров в первом и втором учебных полугодиях 

может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия педагогических работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в ГБОУ СПОКиИ РБ СМК (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов 



управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации и при условии, если преподаватели, для 

которых ГБОУ СПО КиИ РБ СМК является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

8.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников колледжа 

устанавливаются путем деления должностного оклада на 72 часа, для концертмейстеров – 

на 96 часов. 

8.7. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

колледжа применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов образовательных учреждений 

привлекаемых для педагогической работы в ГБОУ СПОК и И РБ СМК; 

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации; 

при оплате за часы преподавательской работы преподавателям колледжа, 

выполненные сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем 

внесения изменений в тарификацию. 

8.8. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, привлекаемых для педагогической работы в ГБОУ СПО К и И РБ СМК, а 

также участвующих в проведении учебных занятий (при наличии финансовых средств), 

могут определяться путем умножения коэффициентов тарифных ставок (ставок) 

почасовой оплаты труда на базовую единицу для определения размеров минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам, утверждаемым 

Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки почасовой оплаты 

включена оплата за отпуск. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах: 
 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, другие 

аналогичные категории обучающихся, рабочие, 

слушатели курсов и работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования 

0,20 0,15 0,10 

 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для доцентов, кандидатов наук. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 



работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, 

проводящих учебные занятия со студентами. 

8.9. При оплате труда работников, занятых по совместительству установить 

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию за фактическую нагрузку. 

8.10. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы, окладам (должностным окладам) работников колледжа производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в колледже, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок 

заработной платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового 

повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

8.11. В соответствии с Положением о материальном стимулировании работников 

ГБОУ СПОКиИ РБ СМК, принятым с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации, директор в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право 

оказывать материальную помощь работникам колледжа. 


