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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевогогосударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Шарыповский строительный техникум» (далее – Положение) разработано всоответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новыхсистемах оплаты труда работников краевых государственных бюджетных иказенных учреждений» (ред. от 24.12.2020г.), постановлением ПравительстваКрасноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного положенияоб оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенныхучреждениях, подведомственных министерству образования и науки Красноярскогокрая» (ред. от 22.09.2020г.), приказом министерства образования и наукиКрасноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий,размеров и порядка установления выплат стимулирующего характера работникамкраевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственныхминистерству образования и науки Красноярского края» (ред. от 29.09.2021г.),приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. №987 «Об утверждении условий, при которых размеры окладов (должностныхокладов), ставок заработной платы работникам краевых государственныхбюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственныхминистерству образования Красноярского края, могут устанавливаться вышеминимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы»и регулирует порядок и условия оплаты труда работников краевогогосударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Шарыповский строительный техникум» (далее – Учреждение».1.2. Предельный размер средств, полученных от приносящей доходдеятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, составляет неболее 70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетомвыплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносовпо страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастныхслучаев на производстве и профессиональных заболеваний.1.3. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностьюосуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и скоторыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объемаоказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые договоры,система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением впределах указанных средств.
II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы

2.1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностныхокладов), ставок заработной платы работников.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты работников учреждений устанавливаются в соответствии с приложением N 1к настоящему положению.
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2.2. Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставокзаработной платы работникам учреждений могут устанавливаться вышеминимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,определяются Приказ министерства образования и науки Красноярского края от15.12.2009 N 987 (ред. от 21.11.2016) "Об утверждении условий, при которыхразмеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникамкраевых государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений,подведомственных министерству образования Красноярского края, могутустанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов),ставок заработной платы"

Nп/п

Основание повышения оклада (должностногооклада), ставки заработной платы Предельное значениеповышающегокоэффициента

1За наличие квалификационной категориипедагогическим:
высшей квалификационной категории 25%
первой квалификационной категории 15%
второй квалификационной категории 10%

2За осуществление педагогической деятельности в условиях изменениясодержания образования и воспитания:
для педагогических работников профессиональныхобразовательных учреждений 20%

2.3. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
К = К1 + К2,
где:К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1таблицы;К2 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2таблицы.2.4. Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующимобразом:если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников безучета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%,если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников безучета персональных выплат > 15%, то коэффициент рассчитывается по формуле:
К2 = Q1 / Qокл x 100%,
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где:Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный дляустановления повышающих коэффициентов;Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностныхокладов), ставок заработной платы педагогических работников.
Q1 = Q - Q2 - Qстим - Qотп,
где:Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;Q2 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий изустановленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаткомпенсационного характера, персональных выплат, суммы повышений окладов(должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалификационнойкатегории;Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться навыплаты стимулирующего характера педагогическим работникам;Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплатыпособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплатыдней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышенияквалификации педагогических работников.Если K > предельного значения повышающего коэффициента, топовышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.

III. Выплаты компенсационного характера
3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплатыкомпенсационного характера:работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)опасными и иными особыми условиями труда;за работу в местностях с особыми климатическими условиями:районный коэффициент в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации и Красноярского края;процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах КрайнегоСевера и приравненных к ним местностям или надбавка за работу в местностях сособыми климатическими условиями в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и Красноярского края;за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35%оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы вночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов;сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем вполуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Пожеланию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
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компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менеевремени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ);работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менеечем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной илинерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Вэтом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается водинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 Трудовогокодекса РФ);при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания илиисполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения отработы, определенной трудовым договором производится доплата, размере которойопределяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительнойработы (статья 151 Трудового кодекса РФ);другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихсяот нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся отнормальных):

Nп/п Виды компенсационных выплат Размер впроцентах к окладу(должностномуокладу), ставкезаработной платы<*>
1 за работу в образовательных учреждениях для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (отделениях, классах,группах) (кроме медицинских работников) <**>

20

2 за работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, а также за работу в группах для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, в общеобразовательныхучреждениях, учреждениях среднего профессионального образования

20

3 водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочийдень 25
4 за ненормированный рабочий день (за исключением водителейлегковых автомобилей) 15

<*> Без учета повышающих коэффициентов.<**> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными возможностямиздоровья. Оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этихклассах и группах.3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационногохарактера устанавливаются в трудовых договорах работников.
IV. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,направленные на стимулирование работников за качественные результаты труда, атакже поощрение за выполненную работу.
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4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределахбюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средствот приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату трудаработников, могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующегохарактера:выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач;выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;выплаты за качество выполняемых работ;персональные выплаты;выплаты по итогам работы (раз квартал).4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности инаправленные на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.2 настоящегоПоложения, за исключением средств направленных на оплату труда работниковУчреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств,полученных от приносящей доход деятельности, направляются Учреждением навыплаты стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующегохарактера руководителю Учреждения.4.4. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограниченыи устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.4.5. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационнойкатегории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы,работы в закрытых административно-территориальных образованиях, работы всельской местности, повышения уровня оплаты труда молодым специалистам,обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальнойзаработной платы, установленного Красноярском крае, региональной выплаты.Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплатработникам устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящемуПоложению.4.6. При выплатах по итогам работы (квартально) учитывается:объем освоения выделенных бюджетных средств;объем ввода законченных ремонтом объектов;инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методоворганизации труда;выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процессаили уставной деятельности Учреждения;достижение высоких результатов в работе за определенный период;участие в инновационной деятельности;участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ,мероприятий.Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается всоответствии с приложением № 3 к настоящему Положению.Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены иустанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
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4.7. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулированииработника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправленияУчреждения.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнениякомиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работниковучреждения, и утверждаются приказом руководителя Учреждения.Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фондаоплаты труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказомруководителя Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включенпредставитель представительного органа работников учреждения.4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы,устанавливаются руководителем Учреждения ежеквартально.4.9. Определение количества баллов, устанавливаемых для работниковУчреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокиерезультаты работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется всоответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.4.10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера зарезультативность, качество труда и выплат по итогам работы работникамустанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной оценкой вследующем порядке:Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения,определяется по формуле:

С = С1 балла x Бi ,где: С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения вплановом периоде;С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат наплановый период;Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работникаучреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки заотчетный период (год, полугодие, квартал).
i=1С1 балла = (Q стим - Q стим рук) / SUM Б ,ni

где: Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществлениястимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителейруководителя учреждения, утвержденный в плане финансово – хозяйственнойдеятельности учреждения в расчете на месяц в плановом периоде;n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетныйпериод (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, егозаместителей.Q стим не может превышать Q стим1



8

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп ,
где: Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может направлятьсяучреждением на выплаты стимулирующего характера;Q зп - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленныхработникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат,утвержденный в плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения намесяц в плановом периоде;Q гар - гарантированный фонд оплаты труда сумма заработной платыработников по бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемойдолжностям с учетом сумм выплат компенсационного характера на месяц вплановом периоде, определенный согласно штатному расписанию учреждения;Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплатыпособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплатыдней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышенияквалификации работников учреждения на месяц в плановом периоде.

Q отп = Q баз x N отп / N год,
где:Q баз - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленныхработникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплатстимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на месяц в плановом периоде без учетавыплат по итогам работы;N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, днейслужебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификацииработников учреждения на месяц в плановом периоде согласно плану,утвержденному в учреждении;N год - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.4.11. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие выплатыза качество и результативность труда работников или за выполнениедополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих работников.4.12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характераруководителю определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами,и выделяется в плане финансово – хозяйственной деятельности.Общий объем выплат стимулирующего характера работников(за исключением персональных выплат, выплат по итогам работыи стимулирующих выплат руководителю) составляет не менее 15% от фонда оплатытруда учреждения.Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характеразаместителям руководителя, главному бухгалтеру предусматривается в размере неболее 15% от общего объема выплат стимулирующих характера работников, ивыделяется в плане финансово– хозяйственной деятельности.
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Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств постимулирующим выплатам руководителю, заместителям руководителя, главномубухгалтеру может направляться на стимулирование труда работников учреждения.

V. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты трудаможет осуществляться выплата единовременной материальной помощи.5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учрежденияоказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием,рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близкихродственников (детей, родителей).5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемойработнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не можетпревышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом5.2 настоящего Положения.5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учрежденияпроизводится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положенийнастоящего раздела.

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя и главногобухгалтера учреждения
6.1. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтераУчреждения осуществляется в виде заработной платы, которая включаетв себя:должностной оклад;выплаты компенсационного характера;выплаты персонального характера;выплаты стимулирующего характера.6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя и главногобухгалтера Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения на 10 - 30процентов ниже размеров должностного оклада руководителя.6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителяустанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовомудоговору) в соответствии с разделом III настоящего Положения.6.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения впределах объема средств, выделенного в плане финансово – хозяйственнойдеятельности учреждения на выплаты стимулирующего характера заместителямруководителя и главному бухгалтеру Учреждения, труда могут устанавливатьсяследующие выплаты стимулирующего характера:выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач;выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;выплаты за качество выполняемых работ;персональные выплаты;
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выплаты по итогам работы (квартальные).6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера,критерии оценки результативности и качества деятельности учрежденийзаместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения определяютсясогласно приложению № 5 к настоящему Положению.6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя иглавного бухгалтера Учреждения определяется согласно приложению № 6 кнастоящему Положению.6.7. При выплатах по итогам работы (квартально) учитываются:степень освоения выделенных бюджетных средств;проведение ремонтных работ;подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;участие в инновационной деятельности;организация и проведение важных работ, мероприятий.Размер выплат по итогам работы заместителям руководителяи главному бухгалтеру Учреждения определяется согласно приложению № 7 кнастоящему Положению.6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональныхвыплат и выплат по итогам работы, заместителям руководителя и главномубухгалтеру Учреждения устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентахот должностного оклада.6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером неограничивается.6.10. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения срокиустановления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказомруководителя Учреждения.6.11. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения можетоказываться единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5настоящего Положения.

VII. Порядок начисления заработной платы при расширении зонобслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностейвременно отсутствующего работника без освобождения от работы,определенной трудовым договором
7.1. Оплата труда педагогическим работникам.При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы илиисполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожденияот работы, определенной трудовым договором в учреждении применяется почасоваяоплата труда педагогических работников.Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяетсяпри оплате:за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни илидругим причинам педагогических работников;
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при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учрежденийи организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием,методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых дляпедагогической работы в образовательные учреждения;Размер оплаты за один час для педагогических работников определяетсяраздельно:для педагогических работников, которым установлена норма часовпедагогической нагрузки 18 часа в неделю;для педагогических работников, которым установлена норма часовпедагогической нагрузки 36 часа в неделю;Размер оплаты за один месяц для педагогических работников определяется:Ст/ч= ОК/ НЧ, гдеСт/ч – стоимость часа;ОК – оклад;НЧ – норма часов в месяц.Сп = (Ст/ч*ФОЧ+ ПВ+КВ)+Р/С, гдеСп – размер оплаты за один месяц работы педагогических работников;Ст/ч – стоимость часа;ФОЧ – фактически отработанные часы;ПВ-персональные выплаты*;КВ – компенсационные выплаты*;Р/С- районный коэффициент и северная надбавка.7.2. Оплата труда иным работникам.При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы илиисполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобожденияот работы, определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время,работнику производится доплата.Размер доплаты за один месяц для иных работников определяется последующей формуле:Сп = ОК+ПВ+КВ+Р/С, гдеСп – размер оплаты за один месяц работы для иных работников;ОК – размер оклада за фактически отработанное время;ПВ-персональные выплаты**;КВ – компенсационные выплаты**;Р/С- районный коэффициент и северная надбавка.* Персональные, компенсационные выплаты рассчитываются пропорционально отразмера стоимость фактически отработанные часов;** Персональные, компенсационные выплаты рассчитываются пропорционально отразмера оклада за фактически отработанное время.



Приложение № 1 к положению об оплате труда работникам
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставокзаработной платы работников Учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работниковобразования
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Обутверждении профессиональных квалификационных групп должностей работниковобразования» (ред. от 23.12.2011)
Квалификационные уровни Размер оклада(должностного оклада), ставкизаработной платы, руб.Профессиональная квалификационная группа должностей работниковучебно-вспомогательного персонала первого уровня 3 334,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3 511,02 квалификационный уровень 3 896,0
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационныйуровень

при наличии среднегопрофессиональногообразования 5 760,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 6 556,0

2 квалификационныйуровень

при наличии среднегопрофессиональногообразования 6 029,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 6 866,0

3 квалификационныйуровень

при наличии среднегопрофессиональногообразования 6 603,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 7 521,0

4 квалификационныйуровень

при наличии среднегопрофессиональногообразования 7 226,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 8 234,0
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2. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих»Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Обутверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевыхдолжностей руководителей, специалистов и служащих» (ред. От 11.12.2008).

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада),ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»1 квалификационный уровень 3 511,0

2 квалификационный уровень 3 704,0Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»1 квалификационный уровень 3 896,0
2 квалификационный уровень 4 282,0
3 квалификационный уровень 4 704,0
4 квалификационный уровень 5 937,0

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4 282,02 квалификационный уровень 4 704,03 квалификационный уровень 5 164,0
4 квалификационный уровень 6 208,0

3. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые профессии рабочих»
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Обутверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевыхпрофессий рабочих» (ред. от 12.08.2008).

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада(должностного оклада), ставкизаработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первогоуровня"

1 квалификационный уровень 3 016,0
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2 квалификационный уровень 3 161,0

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второгоуровня"
1 квалификационный уровень 3 511,0
2 квалификационный уровень 4 282,0
3 квалификационный уровень 4 704,0
4 квалификационный уровень 5 667,0

4 . Должности руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада(должностного оклада), ставкизаработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурныхподразделений <*>
1 квалификационный уровень 8565,0
2 квалификационный уровень 9207,0
3 квалификационный уровень 9933,0

<*> Утвержденная Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональныхквалификационных групп должностей работников образования".
5. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационнымигруппамиМинимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, устанавливаются Постановление Правительства Красноярского края от15.12.2009 № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате трудаработников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,подведомственных министерству образования и науки Красноярского края».

Должность Минимальный размер оклада(должностного оклада), ставкизаработной платы, руб.Заведующий библиотекой 6133,0Художественный руководитель 6278,0Специалист по охране труда 3623,0Специалист по охране труда II категории 3981,0Специалист по охране труда I категории 4370,0

consultantplus://offline/ref=8361F4C2A0418890FBA24A89C9DF3F9B72846C20F90C8367F0D5DB2FAFECBDFE3FFC8525DD3963F7E1AE1B90BCX347D
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6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,искусства и кинематографии, за исключением работников краевого государственногобюджетного учреждения «Дом работников просвещения»Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 "Обутверждении профессиональных квалификационных групп должностей работниковкультуры, искусства и кинематографии"
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностногооклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,искусства и кинематографии среднего звена"

3 896,0
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,искусства и кинематографии ведущего звена"

при наличии среднегопрофессиональногообразования
4 704,0

при наличии высшегопрофессиональногообразования
5 937,0



Приложение № 2 к положению об оплате трудаработникам

Размер персональных выплат работникам Учреждения(Приказ министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 N 988 (ред. от29.09.2021) "Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплатстимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества трудаработников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственныхминистерству образования Красноярского края")
N п/п Виды и условия персональных выплат Предельныйразмер к окладу(должностномуокладу), ставкезаработнойплаты <*>
1 за опыт работы в занимаемой должности <**>
1.1 от 1 года до 5 лет: 5%

при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, искусствоведения <***> 15%
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, искусствоведения <***> 20%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 15%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <***> 20%

1.2 от 5 лет до 10 лет: 15%
при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, искусствоведения <***> 25%
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, искусствоведения <***> 30%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 25%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <***> 30%

1.3 свыше 10 лет: 25%
при наличии ученой степени кандидата наук культурологии, искусствоведения <***> 35%
при наличии ученой степени доктора наук культурологии, искусствоведения <***> 40%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 35%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Народный" <***> 40%

2 за сложность, напряженность и особый режим работы
2.1 проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):

учителям истории, биологии и географии 5%
учителям физики, химии, иностранного языка 10%
учителям математики 20%
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учителям русского языка, литературы 25%
учителям начальных классов 20%
преподавателям профессиональных образовательных учреждений 15%

2.2 за классное руководство, кураторство <****> 2700,0 рубля
2.3 за заведование элементами инфраструктуры <*****>:

кабинетами, лабораториями 10%
учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными и спортивными залами,предметно-цикловая комиссия 20%

3 молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одно из учрежденийвысшего или среднего профессионального образования и заключившим в течениетрех лет после окончания учебного заведения трудовые договоры с краевымигосударственными или муниципальными образовательными учреждениями,организациями, осуществляющими обучения либо продолжающим работу вобразовательном учреждении).Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с моментаокончания учебного заведения

20%

4 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическимработникам краевых государственных общеобразовательных организаций, осуществляющимклассное руководство в классе, классе-комплекте, а также педагогическим работникам краевыхгосударственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднегопрофессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц сограниченными возможностями здоровья, осуществляющим классное руководство (кураторство) вучебных группах очной и заочной формы обучения, в которых обучающиеся осваивают указанныеобразовательные программы <*******>
4.1 в одном классе, классе-комплекте либо учебной группе 5000 рублей
4.2 в двух и более классах, классах-комплектах либо учебных группах 10000 рублей
<*> Без учета повышающих коэффициентов.<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Дляпедагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности(преподаваемых дисциплин).<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю учреждения или профилюпедагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных учреждений,профессиональных образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения).Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, куратораопределяется исходя из расчета 2700,0 рубля в месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора вклассе (группе) с наполняемостью не менее 25 человек, за исключением классов (групп), комплектование которыхосуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированнымосновным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшаетсяпропорционально численности обучающихся.<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, без учета нагрузки.<*******> Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) осуществляетсяс применением районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районахКрайнего Севера и приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями.
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Приложение № 3 к положению об оплате труда работникам
Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения(приказ министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 N 988 (ред. от29.09.2021) "Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплатстимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качестватруда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,подведомственных министерству образования Красноярского края")

Критерии оценки результативности икачества труда работников Учреждения
Условия Предельноеколичествобалловнаименование индикатор

Степень освоения выделенныхбюджетных средств % освоениявыделенныхбюджетных средств
90% выделенногообъема средств 25

95% выделенногообъема средств 50

Объем ввода законченных ремонтомобъектов
Текущий ремонт выполнен в срок,в полном объеме

25
Капитальный ремонт 50

Инициатива, творчество и применение вработе современных форм и методоворганизации труда
Применениенестандартныхметодов работы

x 50

Выполнение порученной работы,связанной с обеспечением рабочегопроцесса или уставной деятельностиУчреждения

Задание выполнено в срок, в полном объеме 50

Достижение высоких результатов в работеза определенный период Оценка результатовработы наличие динамики врезультатах 50

Участие в инновационной деятельности Наличиереализуемыхпроектов
участие 50

Участие в соответствующем периоде ввыполнении важных работ, мероприятий Наличие важныхработ, мероприятий участие 50



Приложение № 4 к положению об оплате труда работникам

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения(приказ министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 N 988 (ред.от 29.09.2021) "Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплатстимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества трудаработников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственныхминистерству образования Красноярского края")
Должности Критерии оценкирезультативности и качестватруда работниковУчреждения

Условия Предельноеколичествобаллов <*>наименование индикатор

Руководительструктурногоподразделения,заведующий учебно-производственнымимастерскими,заведующийотделением, старшийметодист, методист

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Ведение профессиональнойдокументации Полнота и соответствиенормативной,регламентирующейдокументации

100% 30

Контроль за соблюдениемсанитарно-гигиеническихнорм, правил техникибезопасности, пожарнойбезопасности

Замечания надзорныхорганов 0 20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Введение новых профессий(специальностей),квалификаций(специализаций)

Количество открытыхпрофессий(специальностей),квалификаций(специализаций)

1 20

Обновление содержанияобразовательных программ Процент программ,разработанных сучастием работодателей
40% 20

Организация работы посоциальному партнерству Заключение договоровсоциального партнерства 1 договор 50

Трудоустройствовыпускников Проценттрудоустроенныхвыпускников в первыйгод после окончания

70% 40

Повышение квалификацииинженерно-педагогическихработников
Процент работников,прошедших стажировку,курсы повышенияквалификации

20% 20

Позиционированиеучебного заведения Освещение деятельностиобразовательногоучреждения в средствахмассовой информации,участие в обновлении

Постоянно 50



сайта учебногозаведения
Реализация программпрофессиональнойподготовки,переподготовки,повышения квалификации

Процент привлеченныхсредств в общем объемесредств
6,9% 50

Выплаты за качество выполняемых работ
Внедрение в учебныйпроцесс новыхпедагогических технологийи инноваций

Процент педагогическихработников,использующих новыепедагогическиетехнологии или ихэлементы

50% 20

Инициатива и творческийподход к выполнениюработы
Внесение предложенийпо обсуждению вопросовповышения качестваподготовки специалистов

1 10

Предложение поэффективнойорганизации учебно-воспитательногопроцесса, проведениемероприятий собучающимися

1 10

Мероприятия попрофилактикеправонарушений ивредных привычекобучающихся

1 10

Руководство проектами 1 50
Организация научно-исследовательской работы,методической работы ииздательской деятельности

Обобщение опыта навсероссийском, краевом,городском уровне(публикации)

1 15

Выступление сдокладами (работами) наконференциях,семинарах,методическихобъединениях,педагогических чтениях,профессиональныхконкурсах, выставкахпособий в учебномзаведении

1 10

Высокий уровеньорганизации аттестациипедагогических работников
Количество инженерно-педагогическихработников, получившихквалификационную

За 1 работника 5



категорию
Поддержка благоприятногопсихологического климата вколлективе

Наличие конфликтныхситуаций 0 10

Педагогическиеработники:преподаватели,мастерапроизводственногообучения

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Ведение профессиональнойдокументации Полнота и соответствиенормативной,регламентирующейдокументации

100% 20

Обеспечение безопасностиобразовательного процесса Соблюдение правил,норм и инструкций потехнике безопасности,противопожарнойбезопасности и охранетруда, содержаниекабинетов в соответствиис СанПиН

100% 10

Удовлетворенностьучастниковобразовательного процесса
Наличие жалоб иконфликтных ситуаций 0 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результаты промежуточнойи итоговой аттестацииучащихся

Процент качестваобученности 50% 20

Трудоустройствовыпускников Процент трудоустройствавыпускников
Сохранность контингентаобучающихся Процент отсева учащихсяпо неуважительнойпричине

0 20

Достижения учащихся Участие в окружных,краевых, всероссийских,международныхсоревнованиях,олимпиадах, научно-практическихконференциях, конкурсахпрофессиональногомастерства

Постоянное 20
Призовоеместо 50

Выплаты за качество выполняемых работ
Методическое иматериальное обеспечениезанятий

Наличие учебно-методическихматериалов
100% 20

Применение в учебно-воспитательном процессеновых педагогическихтехнологий и инноваций

Процент учебныхзанятий сиспользованием новыхпедагогических

50% 20



технологий или ихэлементов
Проведение открытыхуроков и мероприятий сприменениеминновационныхтехнологий

1 открытоемероприятие 5

Проведение научно-исследовательской работы,методической работы ииздательской деятельности,повышение квалификации

Обобщение опыта навсероссийском, краевом,городском уровне(публикации)

1 15

Призовое выступление сдокладами (работами) наконференциях,семинарах,методическихобъединениях,педагогических чтениях,профессиональныхконкурсах, выставкахпособий в учебномзаведении

1 10

Инициатива и творческийподход к организацииучебно-воспитательногопроцесса

Внесение предложенийпо обсуждению вопросовповышения качестваподготовки специалистов

1 10

Внесение предложенийадминистрации поэффективнойорганизации учебно-воспитательногопроцесса; проведениемероприятий

1 10

Мероприятия попрофилактикеправонарушений ивредных привычек

1 10

Участие в разработке иреализации проектов 1 50

Педагогическиеработники: педагог-психолог, педагогдополнительногообразования,руководительфизическоговоспитания, педагог-библиотекарь,библиотекарь

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Ведение профессиональнойдокументации Полнота и соответствиенормативной,регламентирующейдокументации

100% 20

Отсутствиеправонарушений,совершенныхобучающимися

Сокращение числаучащихся, состоящих научете в органахвнутренних дел,комиссии по делам

на 20% 40



несовершеннолетних изащите прав,наркологическомдиспансере
Обеспечение занятостиучащихся Отсутствие самовольныхуходов обучающихся изучреждения, являющихсядетьми-сиротами идетьми, оставшимися безпопечения родителей

0 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Достижения учащихся Участие в окружных,краевых, всероссийских,международныхсоревнованиях,олимпиадах, научно-практическихконференциях, конкурсах

Постоянно 20
Призовоеместо 50

Выполнениеиндивидуального планаработы
Качественная реализациямероприятий на 100% 20

Профилактическая,индивидуальная работа собучающимися
Процент охватаобучающихся 50% 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Методическое иматериальное обеспечениезанятий

Наличие учебно-методическихматериалов
100% 20

Организацияздоровьесберегающейвоспитывающей среды
Количество травм,несчастных случаев,вредных привычек уучащихся

0 30

Инициатива и творческийподход
Внесение предложенийна обсуждение вопросовпо повышению качестваподготовки специалистов

1 10

Предложениеадминистрации поэффективнойорганизации учебно-воспитательногопроцесса; проведениемероприятий собучающимися

1 10

Мероприятия попрофилактикеправонарушений ивредных привычек

1 10



Учебно-вспомогательныйперсонал:юрисконсульт

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Подготовка локальных актовучреждения, нормативныхактов учреждения

Соответствие нормамдействующегозаконодательства
100% 30

Оформление документовдля участия в краевых ифедеральных программах,проектах, конкурсах

Соответствие заданнымнормам 100% 20

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществлениеюридических консультацийдля учащихся и работниковучреждения

Конфликты в учреждении 0 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Разрешение конфликтныхситуаций Количество выигранныхсудебныхразбирательств, мировыхсоглашений

85% от общегоколичества 30

Учебно-вспомогательныйперсонал:комендант,кладовщик, рабочийпо комплексномуобслуживанию иремонту здания,слесарь-сантехник,электромонтер поремонту иобслуживаниюоборудования,дворник, сторож(вахтер), водительавтомобиля

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правилтехники безопасности,правил дорожногодвижения, пожарнойбезопасности

Замечанияадминистрации учебногозаведения, надзорныхорганов, аварии

0 40

Обеспечение сохранностиимущества и его учет Замечания по утрате ипорче имущества 0 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Оперативность работы Замечания пооперативности 0 10

Осуществлениедополнительных работ
Участие в проведенииремонтных работ вучреждении

Постоянно 20

погрузочно-разгрузочныеработы Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Ресурсосбережение привыполнении работ Экономия материальныхсредств Постоянно 10

Бесперебойная ибезаварийная работаобслуживающего персонала
Замечания побесперебойной ибезаварийной работеобслуживающегоперсонала

0 20



Инициатива и творческийподход к организации Предложенияадминистрации учебногозаведения порациональномуиспользованиюимущества и материалов

1 5

Качество выполняемыхработ Замечания по качеству 0 10

Благоустройство территорииучреждения Спортивный городок,зеленая зона,ландшафтный дизайн
Наличие 30

Наставничество Количество молодыхспециалистов напрактике
1 10

Учебно-вспомогательныйперсонал: специалистпо кадрам, техник-программист,секретарьруководителя,экономист,бухгалтер, секретарьучебной части,лаборант, диспетчеробразовательногопроцесса

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Ведение документацииучреждения Полнота и соответствиенормативной,регламентирующейдокументации

100% 20

Соблюдениезаконодательства Штрафы, взыскания,замечания 0 60

Обработка ипредоставлениеинформации
Наличие замечаний 0 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Техническое и программноеобеспечение ииспользование в работеучреждения

Функционированиелокальной сети,электронной почтыучреждения,использованиепрограммногообеспечения

Стабильно 30

Оперативность Выполнение заданий,отчетов, порученийранее установленногосрока без снижениякачества

Постоянно 30

Осуществлениедополнительных работ Наличиедополнительных работ Постоянно 20

Выплаты за качество выполняемых работ
Работа с входящейкорреспонденцией Подготовка ответов Своевременно 30

Качество выполняемыхработ Отсутствие возвратадокументов на доработку 0 10

Инициатива и творческий Предложения 1 предложение 10



подход к работе администрации поэффективнойорганизации работы ирациональномуиспользованиюфинансовых иматериальных ресурсов
Участие в реализацииобразовательныхпроектов

1 проект 50

Участие в мероприятияхразного уровня, в томчисле обмен опытом
1 мероприятие 10

<*> исходя из 100-балльно й системы.



Приложение № 5 к положению об оплате труда работникам
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия ихосуществления, критерии оценки результативности и качествадеятельности для заместителей руководителя и главного бухгалтераУчреждения(постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п (ред. от22.09.2020) "Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевыхгосударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерствуобразования Красноярского края")

Должности Критерии оценкирезультативности икачества деятельностиучреждения

Условия Предельный размер кокладу(должностномуокладу),ставкезаработнойплаты <*>

наименование индикатор

1 2 3 4 5
Заместительруководителя Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач

Ответственноеотношение к своимобязанностям
организациядеятельностиучреждения,обеспечивающаясоответствиеучреждениятребованиямучредителя, надзорныхорганов иудовлетворенностьучастниковобразовательногопроцесса

отсутствие претензий состороны учредителя,надзорных органов,руководителя учреждения,граждан

40%

обеспечениебезопасных условийпроживанияобучающихся вобщежитии

отсутствие травм,несчастных случаев 20%

организация работы покомплектованиюучреждения (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

выполнение плана набора100% 10%

обеспечение отсутствие предписаний 50%



функционированияобъектов, находящихсяв оперативномуправлении уучреждения(территория, здания исооружения,коммунальные сети ит.д.) для заместителейпо административно-хозяйственной работе

надзорных органов
своевременноеустранение предписанийнадзорных органов

30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативностьучреждения

сохранностьконтингентаобучающихся,воспитанников,студентов (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

90% 10%

организация системыработы, направленнойна профилактикупротивоправногоповеденияобучающихся

доля правонарушений,совершенныхобучающимися, не более3%

20%

организация системыработы, направленнойна трудоустройствовыпускников (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

доля выпускников,трудоустроившихся пополученной профессии,40%, наличиесистематической работыцентров содействиятрудоустройству

20%

организация целевогообучения (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

доля обучающихся,проходящих подготовку наоснове договоровцелевого обучения, 1%

20%

реализациярегиональных,федеральных,международныхпрограмм, проектов (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

регионального,федерального,международного уровней
30%



обеспечениесохранности имуществаучреждениясоответствии снормативнымисроками егоэксплуатации (длязаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

100% 50%

Выплаты за качество выполняемых работ
Управленческаякультура

обеспечениеблагоприятногопсихологическогоклимата в коллективе,способствующегорешению задачучреждения

отсутствие конфликтныхситуаций в коллективе 10%

обеспечениепрофессиональногоразвитияпедагогическихработников (заисключениемзаместителей поадминистративно-хозяйственной работе)

доля педагогическихработников с первой ивысшейквалификационнойкатегорией не менее 50%

10%

Обеспечениефункционирования иразвития учреждения
создание условийбезопасности исохранности жизни издоровья участниковобразовательногопроцесса, обеспечениестабильной охранытруда и техникибезопасности

100% соответствиетребованиям СанПиНзакрепленных объектов
20%

устранены предписания всроки, установленныенадзорными органамисогласно утвержденномуплану

10%

создание условий дляобучения детей-сирот идетей, оставшихся безпопечения родителей

отсутствие замечанийнадзорных органов,связанных с нарушением ворганизации прав детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей

10%

Главныйбухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности иответственности при выполнении поставленных задач
Ответственноеотношение к своимобязанностям

отсутствиеобоснованныхпретензий со стороныруководителя,работников,

100% 40%



обучающихся, граждан
Непрерывноепрофессиональноеразвитие

обеспечениепрофессиональногоразвития через работуна курсах, семинарах,совещаниях,конференциях

соответствие нормамзаконодательствапредоставленных отчетов,документов

40%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативностьучреждения исполнение бюджетнойсметы (планафинансово-хозяйственнойдеятельности)учреждения

99% - 100% 40%
95% - 98% 30%

ведениебухгалтерского,налогового учета всоответствии сзаконодательством,учетной политикойучреждения

отсутствие замечанийнадзорных иконтролирующих органов,учредителя

50%

За качество выполняемых работ
Управленческаякультура эффективностьреализуемой кадровойполитики

укомплектованностькадрами структурногоподразделения 100%
30%

<*> Без учета повышающих коэффициентов.



Приложение № 6 к положению об оплате труда работникам
Размер персональных выплатзаместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения(постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п (ред. от 22.09.2020)"Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевыхгосударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерствуобразования Красноярского края")

Nп/п Виды персональных выплат Предельныйразмер выплатк окладу(должностному окладу) <*>
1 опыт работы в занимаемой должности <**>

от 1 года до 5 лет <***> 5%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 15%
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 20%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 15%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <***> 20%
от 5 года до 10 лет <***> 15%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 25%
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 30%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 25%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <***> 30%
свыше 10 лет <***> 25%
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <***> 35%
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <***> 40%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный" <***> 35%
при наличии почетного звания, начинающегося со слова "народный" <***> 40%
<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степенипрофилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).



Приложение № 7 к положению об оплате труда работникам

Размер выплат по итогам работызаместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения(постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п (ред. от22.09.2020) "Об утверждении примерного положения об оплате труда работниковкраевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственныхминистерству образования Красноярского края")
Критерии оценкирезультативности икачества труда работниковучреждения

Условия Предельныйразмер к окладу(должностномуокладу), % <*>
наименование индикатор

Организация участияработников обучающихся вконкурсах, мероприятиях
Наличие призовогоместа

международные 150%
федеральные 100%

Подготовкаобразовательногоучреждения к новомуучебному году
Учреждение принятонадзорными органами без замечаний 100%

Организация и проведениеважных работ,мероприятий
Наличие важных работ,мероприятий

международные 100%
федеральные 90%
межрегиональные 80%
региональные 70%

Участие в инновационнойдеятельности Наличие реализуемыхпроектов реализация проектов 100%

<*> Без учета повышающих коэффициентов.



УТВЕРЖДАЮДиректор КГБ ПОУ «ШМК»__________________ А.В. Иванов«___»____________2022 г.М.П.

Внесение изменений и дополнений в положение об оплате труда работниковкраевого государственного бюджетного образовательного учреждения«Шарыповский многопрофильный колледж»
1. На основании постановления Правительства Красноярского края от21.06.2022 N 542-п "О внесении изменений в отдельные постановленияПравительства Красноярского края, регулирующие вопросы оплаты трудаработников краевых государственных учреждений», в приложении № 1 к«Положению об оплате труда работников краевого государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения «Шарыповский многопрофильныйколледж» размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платыработников учреждения изменить, читать в следующей редакции:1. Профессиональная квалификационная группа должностей работниковобразованияРазмеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаютсяна основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных ПриказомМинздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональныхквалификационных групп должностей работников образования»

Квалификационные уровни Размер оклада (должностногооклада), ставки заработнойплаты, руб.Профессиональная квалификационная группа должностей работниковучебно-вспомогательного персонала первого уровня 3 621,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательногоперсонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3 813,02 квалификационный уровень 4 231,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень
при наличии среднегопрофессиональногообразования 6 255,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 7 120,0

2 квалификационный уровень
при наличии среднегопрофессиональногообразования 6 547,0
при наличии высшегопрофессионального 7 456,0



образования

3 квалификационный уровень
при наличии среднегопрофессиональногообразования 7 171,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 8 168,0

4 квалификационный уровень
при наличии среднегопрофессиональногообразования 7 847,0
при наличии высшегопрофессиональногообразования 8 942,0

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурныхподразделений1 квалификационный уровень 9 302,02 квалификационный уровень 9 999,03 квалификационный уровень 10 787,02. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих»
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевыхдолжностей руководителей, специалистов и служащих».

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада),ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»1 квалификационный уровень 3 813,0

2 квалификационный уровень 4 023,0Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»1 квалификационный уровень 4 231,0
2 квалификационный уровень 4 650,0
3 квалификационный уровень 5 109,0
4 квалификационный уровень 6 448,0

Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4 650,02 квалификационный уровень 5 109,03 квалификационный уровень 5 608,0
4 квалификационный уровень 6 742,0

3. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должности служащих»



Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевыхпрофессий рабочих». Профессионально квалификационная группа«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»1 квалификационный уровень 3 275,02 квалификационный уровень 3 433,0Профессионально квалификационная группа«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»1 квалификационный уровень 3 813,02 квалификационный уровень 4 650,03 квалификационный уровень 5 109,04 квалификационный уровень 6 154,0

4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационнымигруппами
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,устанавливаются Постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 №648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевыхгосударственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственныхминистерству образования и науки Красноярского края».Должность Минимальный размер оклад а (должностногооклада), ставки заработной платы, руб.Заведующий библиотекой 7 871,0Специалист по охране труда 4 650,0Специалист по охране труда II категории 5 109,0Специалист по охране труда I категории 5 608,0

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,искусства и кинематографии, за исключением работников краевого государственногобюджетного учреждения «Дом работников просвещения»Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 "Обутверждении профессиональных квалификационных групп должностей работниковкультуры, искусства и кинематографии"
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада),ставки заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства икинематографии среднего звена"
4 231,0

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства икинематографии ведущего звена"



при наличии среднегопрофессионального образования 5 109,0
при наличии высшегопрофессионального образования 6 448,0

2. Настоящие дополнения и изменения вступают в силу со дня подписания иявляются неотъемлемой частью положения об оплате труда работников краевогогосударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения«Шарыповский многопрофильный колледж».
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