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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оплаты труда работников  колледжа разработано в соответствии 

с Постановлениями Губернатора Владимирской области от 30.07.2008г. № 544, от 

31.12.2008 N 972, от 29.10.2009 N 886, от 22.04.2010 N 490, от 19.05.2011 N 493, от 

14.07.2011 N 705, от 07.09.2011 N 980, от 01.11.2011 N 1188, от 03.11.2011 N 1209, от  

18.06.2012 N 630, от 24.09.2012 N 1054, от 07.12.2012 N 1381, от 23.01.2013 N 53 

1.2. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников учреждения устанавливается в 

целях повышения: 

- эффективности и качества педагогического труда; 

- уровня реального содержания заработной платы работников учреждения; 

- мотивации педагогических и руководящих работников к качественному результату 

труда; 

- кадровой обеспеченности учреждений, в том числе путем создания условий для 

привлечения в отрасль высококвалифицированных специалистов. 

1.3. СОТ работников учреждения устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Владимирской области. 

1.4. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы соответствующих профессиональных 

квалификационных групп. 

1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 

профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы 

составляет для профессиональной квалификационной группы должностей: 

1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 2309 рублей. 

1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 2682 рубля. 

1.6.3. Педагогических работников - 4064 рубля. 

1.6.4. Руководителей структурных подразделений - 6733 рубля. 

1.6.5. Профессорско-преподавательского состава и должностей работников сферы 

научных исследований и разработок - 5772 рубля. 

Базовые оклады профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей специалистов и служащих, базовые ставки заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих 

установлены постановлением Губернатора области от 08.08.2008 N 562 "О базовых 

окладах (базовых должностных окладах) профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках 

заработной платы профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих". 

(п. 1.6 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 24.09.2012 N 1054) 

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы работника учреждения (за 

исключением директора, заместителя директора, ректора, проректора, главного 

бухгалтера) состоит из базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы, 

последовательно умноженной на повышающие коэффициенты: 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53412c1q9F
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педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия 

квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, 

работников рабочих профессий. 

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения 

устанавливаются согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

1.9. Оплата труда библиотечных и других работников учреждения, которые не 

предусмотрены настоящим Положением, осуществляется в соответствии с отраслевыми 

положениями по оплате труда работников областных государственных учреждений. 

1.10. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения 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, дающем право на повышение размера 

должностного оклада, ставки заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более 

высокого должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

1.11. Руководитель учреждения обязан: 

- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) преподавателей, других работников, 

устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы; 

- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в 

том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки согласно 

приложениям  N 3, N 4 к настоящему Положению; 

- в случаях, предусмотренных п. 1.10, вносить соответствующие изменения в 

тарификационные списки согласно приложениям  N 3, N 4 к настоящему Положению; 

- нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников учреждений. 

 

2. Особенности установления объема учебной нагрузки 

педагогических работников учреждений 

 

2.1. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 N 2075 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников", вытекает из должностных обязанностей 

педагогических работников, предусмотренных уставом учреждения и правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 07.09.2011 N 980) 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA12753102B7A6D23C0E93C7F737340AF5ADF2CAEAF455637894CC9D443cEq5F
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E43F7527281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53412c1qAF
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выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств 

педагогических работников в учреждении в период проведения учебных занятий, до их 

начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, 

режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия; 

выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом учреждения 

с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН). Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.3. Объем учебной нагрузки преподавателей учреждений начального и среднего 

профессионального образования устанавливается исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников, который несет ответственность за 

ее реальность и выполнение каждым работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового 

договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества студентов (учащихся), групп и часов по учебным планам и 

программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

2.4. Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года 

(например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E438762D2E1FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qAF
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комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный 

год, с учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим 

применением условий ее уменьшения в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.6 

настоящего Положения. 

2.5. Преподавателям учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, у которых по не зависящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации в начале учебного года. 

2.6. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждений без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке 

и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается 

в основное рабочее время с согласия работодателя. 

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических 

работников учреждений 

 

3.2. Преподаватели учреждений начального и среднего профессионального. 

3.2.1. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 

учреждения определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на 

установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы на 

среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподавателям за 

работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 

июля). 

3.2.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 

учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество 

часов по часовым ставкам. 

3.2.3. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы (должностного оклада 

с учетом применяемых повышающих коэффициентов). 

3.2.4. При повышении ставки заработной платы в связи с увеличением стажа 

педагогической работы, получением образования или присвоением квалификационной 

категории средняя месячная заработная плата определяется путем умножения новой 

часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при 

тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

3.2.5. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится 

помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года 

также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 
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установленной при тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала 

производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года. 

3.2.6. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 

полностью заработной платы, установленный им объем годовой учебной нагрузки должен 

быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 

временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную 

работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и 

прибытия из нее), не производится. 

Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего календарного 

года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в 

различные месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки 

за время ежегодного отпуска за текущий учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 

указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской 

работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной 

нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего 

Положения. 

3.2.7. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий 

(отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 

установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада 

уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за 

которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

3.2.8. В учреждениях начального и среднего профессионального образования 

изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающихся (студентов) с 

одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как правило, 

производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года произошло 

уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в остающийся до конца 

учебного года период выплачивается заработная плата в размере, установленном при 

тарификации на начало учебного года. 

3.2.9. В учреждениях среднего профессионального образования с индивидуальными 

формами обучения тарификация преподавателей производится дважды в учебном году: на 

начало первого и на начало второго полугодий. 

За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с неявкой студентов на 

занятия, оплата труда преподавателей производится из расчета не ниже двух третей их 

часовой тарифной ставки. 

3.2.10. Оплата труда мастеров производственного обучения учреждений 

производится по должностным окладам, соответствующим их квалификации. 

Количество мастеров производственного обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования определяется учреждением исходя из количества часов 

практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), предусмотренных на эти цели 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E438762D2E1FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1q9F
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учебным планом (программами), а также времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. 

Учебная нагрузка мастеров производственного обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования определяется исходя из учебных часов, 

предусмотренных учебным планом, и составляет не менее 1080 часов на одного мастера. 

Количество мастеров производственного обучения в учреждениях начального 

профессионального образования устанавливается из расчета 1 единица на учебную группу 

производственного обучения. Должность мастера производственного обучения (на 

учебно-производственную мастерскую, участок) устанавливается на участок в мастерской 

по видам работ, полигон, автотрактодром при объеме учебной нагрузки 1500 часов в год 

на каждого мастера, в счет штатной численности мастеров производственного обучения. 

Должность мастера производственного обучения по вождению транспортных средств 

устанавливается из расчета 1500 часов в год учебной нагрузки на каждого мастера 

производственного обучения. Производственное обучение по всем профессиям 

осуществляется в группах по 12 - 15 человек, а по профессиям, связанным с 

обслуживанием сложного оборудования, выполнением опасных работ, - 8 - 10 человек. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

Наряду с целыми единицами должностей мастеров производственного обучения из-

за недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности с оплатой 

труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 должностного оклада. 

Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же учреждении наряду 

со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу 

по другой должности мастера производственного обучения (полностью или частично), в 

том числе в связи с временным отсутствием работника, производится доплата в порядке, 

установленном статьей 151 Трудового кодекса РФ, за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора. 

3.4. В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным 

группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для 

занятия соответствующих должностей служащих. 

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с 

заочниками сверх объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в учреждения; 

- - при оплате за часы преподавательской работы в том же учреждении 

профессионального образования работникам, указанным в п. 3.2 настоящего Положения, в 

объеме 300 часов в случае, если они выполняются сверх предельной учебной нагрузки, 

установленной этим пунктом. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления размера должностного оклада, ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E438762D2E1FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1q8F
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA12753102B7A6F22CDE03F7F737340AF5ADF2CAEAF4556378F4CcCq0F
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среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Для преподавателей учреждений начального и среднего профессионального 

образования - путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

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 его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 

тарификацию. 

4.2. Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

При преподавании в учреждении начального и среднего профессионального 

образования, при обучении рабочих, работников, занимающих должности, требующие 

среднего профессионального образования, слушателей курсов устанавливаются 

следующие размеры коэффициентов: для профессора, доктора наук - 0,20, для доцента, 

кандидата наук - 0,15, для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 

При обучении студентов применяются такие размеры коэффициентов: для 

профессора, доктора наук - 0,25, для доцента, кандидата наук - 0,20, для преподавателей, 

не имеющих ученой степени, - 0,10. 

Еще выше размеры коэффициентов при обучении аспирантов, слушателей учебных 

заведений по повышению квалификации педагогических, руководящих работников и 

специалистов: доктора наук - 0,30, для доцента, кандидата наук - 0,25, для 

преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы. В ставки почасовой оплаты труда 

включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих звания 

"Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук, имеющих звания "Заслуженный", - в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, 

предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со студентами, применяются при 

оплате труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ. 

 

5. Выплаты компенсационного характера 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права с учетом мнения представительного органа 

работников. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников. 

5.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 
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5.4. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются: 

а) за работу с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда до 12%; 

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиями труда 

до 24%. 

5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

5.5.1. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера 

до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35%. 

5.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой 

труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, 

работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 

5.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

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

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

5.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

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

двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

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

в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 
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принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

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

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

подлежит. 

5.5.6. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ, является сверхурочной работой и оплачивается в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

5.6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

пределах фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Критерии 

утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на 

указанные выплаты предусматривается в размере: 

- не менее 20 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного для 

руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений, 

специалистов и служащих, работников рабочих профессий; 

- не менее 30 процентов фонда оплаты труда учреждения, установленного для 

педагогических работников. 

(п. 6.3 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 24.09.2012 N 1054) 

6.4. Учредитель может устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера. В этих целях учредитель вправе централизовать до 2,5% 

ассигнований, выделяемых из областного бюджета на оплату труда работников и 

персонала подведомственных им учреждений, на выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения. 

(п. 6.4 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

6.5. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются учредителем 

между подведомственными ему учреждениями и используются до конца финансового 

года. Порядок и условия распределения централизованных бюджетных ассигнований 

определяются приказом учредителя. 

(п. 6.5 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E5377320271FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qAF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E73E7223291FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qBF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qFF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qDF
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6.6. В случае отсутствия решения учредителя о предоставлении руководителю 

подведомственного учреждения стимулирующих выплат за счет централизованных 

бюджетных ассигнований соответствующие средства могут быть направлены на 

стимулирующие выплаты руководителям и (или) работникам других подведомственных 

ему учреждений. 

(п. 6.6 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

6.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, в том числе включают 

в себя выплаты за дополнительную работу: 

- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом, в 

соответствии с приложением N 5 к Положению в пределах фонда оплаты труда; 

- за работу, непосредственно не связанную с образовательным процессом, в 

соответствии с приложением N 5 к Положению в пределах фонда оплаты труда. 

Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

учреждений с учетом мнения представительного органа работников. 

6.8. Выплаты за качество выполняемых работ в том числе включают в себя выплаты 

с учетом нагрузки: 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания: 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР - 20%; 

б) работникам, имеющим почетные звания "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный": 

руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения - 20%; 

педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%; 

г) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за исключением работников 

профессорско-преподавательского состава и сферы научных исследований и разработок) - 

20%; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

д) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) (за исключением работников 

профессорско-преподавательского состава и сферы научных исследований и разработок) - 

50%; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

е) мастерам производственного обучения за выполнение воспитательных функций - 

1000 рублей. 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплата стимулирующего 

характера производится по каждому основанию. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Иные виды выплат за качество выполняемых работ устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом 

мнения представительного органа работников. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 19.05.2011 N 493) 

6.9. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

а) выплату с учетом нагрузки выпускникам учреждений профессионального 

образования, обучавшимся по очной форме, поступившим на работу в учреждения до 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qCF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E5377320271FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1q6F
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E5377320271FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53410c1qFF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E5377320271FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53410c1qFF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qBF
consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E5367027261FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qBF
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прохождения ими аттестации (но не более 3 лет): 

с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 35%; 

с высшим профессиональным образованием - 30%; 

со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) - 30%; 

со средним профессиональным образованием - 25%; 

б) выплату библиотечным работникам государственных областных учреждений 

отрасли образования в случае отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет в отраслевых положениях об оплате труда, при наличии стажа работы по 

специальности: 

от 5 до 10 лет - 20%; 

от 10 до 20 лет - 30%; 

от 20 до 25 лет - 35%; 

свыше 25 лет - 40%. 

6.10. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений с учетом 

мнения представительного органа работников. 

 

7. Оплата труда руководителей учреждений 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

На руководителей учреждений распространяется система оплаты труда, размеры и 

виды выплат компенсационного характера, установленные настоящим Положением в 

пределах средств фонда оплаты труда. Конкретный размер стимулирующих выплат 

устанавливается учредителем в соответствии с п. 6.5 настоящего Положения с учетом 

результатов деятельности учреждения в пределах средств, предусмотренных п. 6.4 

настоящего Положения. 

 

8. Оплата труда заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

На заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений 

распространяется система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, установленные настоящим Положением в пределах средств 

фонда оплаты труда. 

 

9. Иные выплаты 

 

Работникам может выплачиваться материальная помощь (в том числе к юбилейным 

датам) на основании личного заявления работника и коллективного договора или иного 

локального нормативного акта учреждения, утвержденного работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда. 

 

10. Порядок определения уровня образования 

 

10.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо 

от специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E23C7620281FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1qAF
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оговорено). 

10.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к 

квалификации по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников учреждений образования Российской Федерации, 

предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 22.04.2010 N 490) 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, логопеда (наименование должности "логопед" применяется только в 

учреждениях здравоохранения). 

10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

получившим диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании, как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Педагогическим работникам учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов, ректору, проректорам уровень 

образования определяется на основании аттестатов, выданных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, и дипломов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им должностного оклада, предусмотренного для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление должностного оклада, 

предусмотренного для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

10.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы 

институтов культуры, педагогических институтов (университетов), педучилищ 

(колледжей) и музыкальных училищ (колледжей), работающим в образовательных 

учреждениях, должностные оклады, ставки заработной платы устанавливаются как 

работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

10.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям 

учебных предметов (в т.ч. в начальных классах) специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии должностные оклады, ставки заработной платы как лицам, имеющим высшее 

дефектологическое образование, устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; 

олигофренопедагогика; логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и 

специальная психология (дошкольная); дефектология и другие аналогичные 

специальности; 

- окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

10.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

consultantplus://offline/ref=BFC943BC08F039AF34A79BA2353F4E2179677DC8E438762D2E1FF4078825A4F802196ECB08C4D542E53413c1q7F
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них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в 

порядке исключения, могут быть назначены руководителем учреждения на 

соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы, и им может быть установлен тот же должностной оклад (ставка заработной 

платы). 

 

11. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

11.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является 

трудовая книжка. 

В случае утраты трудовой книжки подтверждение педагогического стажа 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

11.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 

28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781, а 

также в соответствии с приложением N 8 к настоящему Положению; 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных 

Силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением N 6 к 

настоящему Положению. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении п. 2 

приложения N 6 к настоящему Положению, понимается работа в образовательных и 

других учреждениях в соответствии со Списком должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 

10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 г. N 781. 

11.3. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального 

обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, 

областной больницы. 

(п. 11.3 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 
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Приложение N 1 

к Положению 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972, от 29.10.2009 N 886, 

от 14.07.2011 N 705, от 03.11.2011 N 1209, 

от 18.06.2012 N 630, от 24.09.2012 N 1054, 

от 07.12.2012 N 1381) 

 

1. Схема расчета должностных окладов руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

1.1. Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 

возглавляемых ими учреждений и составляет не более 2 размеров указанной средней 

заработной платы. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Абзац исключен. - Постановление Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 

N 972. 

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, ставки 

заработной платы с учетом объема учебной нагрузки и выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников учреждения независимо от финансовых источников, за счет 

которых осуществляются данные выплаты. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Расчет средней заработной платы работников учреждения осуществляется за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

1.2. Средняя заработная плата работников учреждения определяется путем деления 

суммы должностных окладов, ставок заработной платы с учетом объема учебной нагрузки 

и выплат стимулирующего характера работников учреждения за отработанное время в 

предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году установления 

должностного оклада руководителя учреждения. 

(п. 1.2 в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

1.3. При определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитывается среднемесячная численность работников учреждения, работающих на 

условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 

учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная 

численность работников учреждения, являющихся внешними совместителями. 
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(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

1.4. Среднемесячная численность работников учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работников 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 

день месяца, т.е. с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), 

включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 

календарных дней месяца. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Численность работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности 

работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий 

день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

В численности работников учреждения, работающих на условиях полного рабочего 

времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники учреждения, 

фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени работников. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Работник (за исключением педагогических работников и профессорско-

преподавательского состава), работающий в учреждении на одной, более одной ставках 

(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной 

численности работников учреждения как один человек (целая единица). 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972, от 

29.10.2009 N 886) 

1.5. Работники учреждения, работавшие на условиях неполного рабочего времени в 

соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на условиях неполного 

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников учреждения 

учитываются пропорционально отработанному времени. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, 

путем деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на 

продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, 

например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за 

отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-

дней на число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

1.6. Среднемесячная численность работников учреждения, являющихся внешними 

совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения среднемесячной 

численности работников учреждения, работавших на условиях неполного рабочего 
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времени. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

1.7. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

учреждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

1.8. При создании новых областных учреждений и в других случаях, когда 

невозможно произвести расчет средней заработной платы работников всего персонала 

учреждений для определения должностного оклада руководителя учреждения за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя, размер должностного оклада руководителя учреждения определяется 

учредителем. 

(п. 1.8 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

 

2. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих 

 

Базовый оклад умножается на: 

- коэффициент по занимаемой должности; 

- коэффициент специфики (п. 5 настоящей Методики). 

 

2.1. Учебно-вспомогательный персонал 

 

Таблица N 1 

 
 Квалификационный  

     уровень       

Коэффициент в 

 зависимости  

от занимаемой 

  должности   

Должности, отнесенные к квалификационным 

                уровням                  

           Профессиональная квалификационная группа должностей            

            учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

1 квалификационный 

уровень            

    1,0       Вожатый, помощник воспитателя, секретарь 

учебной части                            

           Профессиональная квалификационная группа должностей            

            учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень            

    1,0       Дежурный по режиму; младший воспитатель  

2 квалификационный 

уровень            

    1,11      Диспетчер образовательного учреждения;   

старший дежурный по режиму               

 

2.2. Специалисты и служащие 

 

Таблица N 2 

 
 Квалификационный  

     уровень       

Коэффициент 

     в      

зависимости 

    от      

занимаемой  

 должности  

 Должности, отнесенные к квалификационным  

                 уровням                   

        1               2                          3                      

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

                        служащих первого уровня"                          
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1 квалификационный 

уровень            

   1,0      Архивариус, дежурный (по выдаче справок,   

залу, этажу гостиницы, комнате отдыха      

водителей автомобилей, общежитию и др.),   

делопроизводитель, калькулятор, кассир,    

комендант, копировщик, машинистка,         

секретарь, секретарь-машинистка,           

секретарь-стенографистка, стенографистка,  

экспедитор, экспедитор по перевозке грузов 

2 квалификационный 

уровень            

   1,05     Должности служащих первого                 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное    

наименование "старший"                     

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

                        служащих второго уровня"                          

1 квалификационный 

уровень            

   1,0      Администратор, диспетчер, инспектор по     

кадрам, лаборант, секретарь руководителя,  

техник, техник по защите информации,       

техник-программист, техник-технолог,       

товаровед                                  

2 квалификационный 

уровень            

   1,11     Заведующий канцелярией, заведующий         

складом, заведующий фотолабораторией,      

заведующий хозяйством. Должности служащих  

первого квалификационного уровня, по       

которым устанавливается производное        

должностное наименование "старший".        

Должности служащих первого                 

квалификационного уровня, по которым       

устанавливается II внутридолжностная       

категория                                  

3 квалификационный 

уровень            

   1,79     Заведующий научно-технической библиотекой, 

заведующий общежитием, заведующий          

производством (шеф-повар), заведующий      

столовой, начальник хозяйственного отдела, 

управляющий отделением (фермой,            

сельскохозяйственным участком). Должности  

служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I               

внутридолжностная категория                

4 квалификационный 

уровень            

   1,96     Мастер участка (включая старшего),         

механик. Должности служащих первого        

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное    

наименование "ведущий"                     

5 квалификационный 

уровень            

   2,12     Начальник гаража, начальник (заведующий)   

мастерской                                 

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

                        служащих третьего уровня"                         

1 квалификационный 

уровень            

   1,0      Бухгалтер, документовед, инженер, инженер  

по организации труда, инженер по           

организации управления производством,      

инженер по охране труда и технике          

безопасности, инженер-программист          

(программист), инженер-технолог            

(технолог), инженер-энергетик (энергетик), 

менеджер, менеджер по персоналу, менеджер  

по рекламе, менеждер по связям с           

общественностью, профконсультант,          

психолог, специалист по кадрам, специалист 

по маркетингу, специалист по связям с      

общественностью, экономист, экономист по   

бухгалтерскому учету и анализу             

хозяйственной деятельности, экономист по   

планированию, экономист по труду,          
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экономист по финансовой работе, эксперт,   

юрисконсульт                               

2 квалификационный 

уровень            

   1,33     Должности служащих первого                 

квалификационного уровня, по которым       

устанавливается II внутридолжностная       

категория                                  

3 квалификационный 

уровень            

   1,46     Должности служащих первого                 

квалификационного уровня, по которым       

устанавливается I внутридолжностная        

категория                                  

4 квалификационный 

уровень            

   1,87     Должности служащих первого                 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное    

наименование "ведущий"                     

5 квалификационный 

уровень            

   2,07     Главные специалисты: в отделах,            

отделениях, лабораториях, мастерских;      

заместитель главного бухгалтера            

 

2.3. Руководители структурных подразделений 

 

Таблица N 3 

 
 Квалификационный  

     уровень       

Коэффициент 

     в      

зависимости 

    от      

занимаемой  

 должности  

 Должности, отнесенные к квалификационным  

                 уровням                   

        1               2                          3                      

1 квалификационный 

уровень            

   1,0      Заведующий (начальник) структурным         

подразделением: кабинетом, лабораторией,   

отделом, отделением, сектором,             

учебно-консультационным пунктом, учебной   

(учебно-производственной) мастерской и     

другими структурными подразделениями,      

реализующими общеобразовательную программу 

и образовательную программу                

дополнительного образования детей <*> 
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2 квалификационный 

уровень            

   1,18     Заведующий (начальник) обособленным        

структурным подразделением, реализующим    

общеобразовательную программу и            

образовательную программу дополнительного  

образования детей; начальник (заведующий,  

директор, руководитель, управляющий):      

кабинета, лаборатории, отдела, отделения,  

сектора, учебно-консультационного пункта,  

учебной (учебно-производственной)          

мастерской, учебного хозяйства и других    

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и    

среднего профессионального образования     

<**>; старший мастер образовательного      

учреждения (подразделения) начального      

и/или среднего профессионального           

образования                                

3 квалификационный 

уровень            

   1,33     Начальник (заведующий, директор,           

руководитель, управляющий) обособленного   

структурного подразделения                 

образовательного учреждения                

(подразделения) начального и среднего      

профессионального образования              

 

-------------------------------- 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

 

3. Схема расчета должностных окладов 

(ставок заработной платы) педагогических работников 

 

Базовый оклад умножается на повышающие коэффициенты: 

- коэффициент уровня образования; 

- коэффициент стажа работы; 

- коэффициент за квалификационную категорию; 

- коэффициент по занимаемой должности; 

- коэффициент специфики (п. 5 настоящей Методики). 

 

Таблица N 4 

 
┌────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

│  Наименование  │    Основание для повышения величины     │Педагогические│ 

│  коэффициента  │             базовой единицы             │  работники   │ 

├────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│Коэффициент     │Высшее профессиональное образование      │     1,07     │ 

│уровня          ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│образования     │Среднее специальное образование          │     1,0      │ 

├────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│Коэффициент     │Стаж работы более 15 лет                 │     1,2      │ 

│стажа работы    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│                │Стаж работы от 10 до 15 лет              │     1,15     │ 

│                ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│                │Стаж работы от                           │     1,1      │ 

│                │5 до 10 лет                              │              │ 

│                ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│                │Стаж работы от                           │     1,06     │ 

│                │2 до 5 лет                               │              │ 

│                ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
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│                │Стаж работы от                           │     1,0      │ 

│                │0 до 2 лет                               │              │ 

├────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│Коэффициент за  │Квалификационная категория:              │              │ 

│квалификационную│вторая категория                         │     1,51     │ 

│категорию       │первая категория                         │     1,80     │ 

│                │высшая категория                         │     2,16     │ 

└────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

Таблица N 5 

 
┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│ Квалификационный │ Коэффициент в │       Должности, отнесенные к        │ 

│     уровень      │зависимости от │       квалификационным уровням       │ 

│                  │  занимаемой   │                                      │ 

│                  │   должности   │                                      │ 

├──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│1 квалификационный│      1,0      │Инструктор по труду; инструктор по    │ 

│уровень           │               │физической культуре; музыкальный      │ 

│                  │               │руководитель; старший вожатый         │ 

├──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│2 квалификационный│     1,02      │Инструктор-методист; концертмейстер;  │ 

│уровень           │               │педагог дополнительного образования;  │ 

│                  │               │педагог-организатор; социальный       │ 

│                  │               │педагог; тренер-преподаватель         │ 

├──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│3 квалификационный│     1,03      │Мастер производственного обучения;    │ 

│уровень           │               │методист; педагог-психолог; старший   │ 

│                  │               │инструктор-методист; старший педагог  │ 

│                  │               │дополнительного образования; старший  │ 

│                  │               │тренер-преподаватель                  │ 

├──────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────┤ 

│4 квалификационный│     1,05      │Преподаватель <*>;                    │ 

│уровень           │               │преподаватель-организатор основ       │ 

│                  │               │безопасности жизнедеятельности;       │ 

│                  │               │руководитель физического воспитания;  │ 

│                  │               │старший воспитатель; старший методист;│ 

│                  │               │тьютор <**>; учитель;                 │ 

│                  │               │учитель-дефектолог;  учитель-логопед  │ 

│                  │               │(логопед); воспитатель                │ 

│(в  ред.  постановления  Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N│ 

│972)                                                                     │ 

└──────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────┘ 

 

-------------------------------- 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

 

3.1. Схема расчета должностных окладов профессорско-преподавательского состава. 

Базовый оклад умножается на повышающий коэффициент по занимаемой 

должности. Размеры коэффициентов включают выплаты за наличие ученой степени, 

ученого звания, занимаемой должности. 

 

Таблица N 5.1 

 
 Квалификационный  

     уровень       

    Коэффициент по      

 занимаемой должности   

   Должности, отнесенные к     

   квалификационным уровням    

consultantplus://offline/ref=80376B238E04B1B62AAB7221328307E03B49497B396A75BCDC2DEF55D1D2E7466635BB85286611362933FBdBqAF
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1 квалификационный 

уровень            

         1,0            Ассистент, преподаватель с     

высшим образованием без        

предъявления требований к      

стажу                          

         1,6            Ассистент, преподаватель,      

имеющий ученую степень         

кандидата наук                 

2 квалификационный 

уровень            

         1,25           Старший преподаватель с высшим 

образованием                   

         1,85           Старший преподаватель, имеющий 

ученую степень кандидата наук  

         2,65           Старший преподаватель, имеющий 

ученую степень доктора наук    

3 квалификационный 

уровень            

         1,75           Доцент                         

         2,35           Доцент, имеющий ученую степень 

кандидата наук                 

         2,45           Доцент, имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"доцент"                       

         2,55           Доцент, имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"профессор"                    

         3,15           Доцент, имеющий ученую степень 

доктора наук                   

         3,35           Доцент, имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание   

"профессор"                    

4 квалификационный 

уровень            

         2,51           Профессор                      

         3,11           Профессор, имеющий ученую      

степень кандидата наук         

         3,21           Профессор, имеющий ученую      

степень кандидата наук и       

ученое звание "доцент"         

         3,91           Профессор, имеющий ученую      

степень доктора наук           

         4,11           Профессор, имеющий ученую      

степень доктора наук и ученое  

звание "профессор"             

5 квалификационный 

уровень            

         3,7            Заведующий кафедрой            

         4,3            Заведующий кафедрой, имеющий   

ученую степень кандидата наук  

         4,4            Заведующий кафедрой, имеющий   

ученую степень кандидата наук  

и ученое звание "доцент"       

         5,1            Заведующий кафедрой, имеющий   

ученую степень доктора наук    

         5,3            Заведующий кафедрой, имеющий   

ученую степень доктора наук и  

ученое звание "профессор"      
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(п. 3.1 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

3.2. Схема расчета должностных окладов работников сферы научных исследований и 

разработок. 

Базовый оклад умножается на повышающий коэффициент по занимаемой 

должности. Размеры коэффициентов включают выплаты за наличие ученой степени, 

ученого звания, научно-педагогический стаж. 

 

Таблица N 5.2 

 
Коэффициент по занимаемой 

        должности         

   Должности, отнесенные к квалификационным     

                    уровням                     

          1,0             Младший научный сотрудник с высшим образованием 

(без предъявления требований к стажу)           

          1,08            Научный сотрудник с высшим образованием и       

стажем работы не менее 2 лет                    

          1,68            Научный сотрудник, имеющий ученую степень       

кандидата наук                                  

          1,16            Старший научный сотрудник, имеющий высшее       

образование и стаж работы не менее 5 лет        

          1,76            Старший научный сотрудник, имеющий ученую       

степень кандидата наук                          

          1,86            Старший научный сотрудник, имеющий ученую       

степень кандидата наук и ученое звание          

          2,56            Старший научный сотрудник, имеющий ученую       

степень доктора наук                            

          2,66            Старший научный сотрудник, имеющий ученую       

степень доктора наук и ученое звание            

          1,88            Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую       

степень кандидата наук и стаж работы не менее 3 

лет                                             

          1,98            Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую       

степень кандидата наук и ученое звание          

          2,68            Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую       

степень доктора наук                            

          2,78            Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую       

степень доктора наук и ученое звание            

          2,94            Главный научный сотрудник, имеющий степень      

доктора наук, ученое звание "профессор" и стаж  

работы не менее 5 лет                           

          2,94            Заведующий научно-исследовательской             

лабораторией; ученый секретарь, имеющий стаж    

работы не менее 7 лет                           

          3,54            Заведующий научно-исследовательской             

лабораторией; ученый секретарь, имеющий ученую  

степень кандидата наук                          

          3,64            Заведующий научно-исследовательской             

лабораторией; ученый секретарь, имеющий ученую  

степень кандидата наук и ученое звание          

          4,34            Заведующий научно-исследовательской             

лабораторией; ученый секретарь, имеющий ученую  

степень доктора наук                            

          4,5             Заведующий научно-исследовательской             

лабораторией; ученый секретарь, имеющий ученую  

степень доктора наук и ученое звание            

 

(п. 3.2 введен постановлением Губернатора Владимирской области от 29.10.2009 N 886) 

 

4. Схема расчета должностных окладов работников 

рабочих профессий 

 

consultantplus://offline/ref=80376B238E04B1B62AAB7221328307E03B49497B3E6170BCD32DEF55D1D2E7466635BB85286611362933FDdBqDF
consultantplus://offline/ref=80376B238E04B1B62AAB7221328307E03B49497B3E6170BCD32DEF55D1D2E7466635BB85286611362933FAdBq8F


 24 

Базовый оклад умножается на: 

- коэффициент по занимаемой должности; 

- коэффициент специфики (п. 5 настоящей Методики). 

 

Таблица N 6 

 
 Квалификационный  

     уровень       

 Коэффициент в   

 зависимости от  

   занимаемой    

   должности     

   Профессии рабочих, отнесенные к    

      квалификационным уровням        

        1                 2                           3                   

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии     

                         рабочих первого уровня"                          

1 квалификационный 

уровень            

1,0 - 1          

квалификационный 

разряд;          

1,04 - 2         

квалификационный 

разряд;          

1,09 - 3         

квалификационный 

разряд           

Наименования профессий рабочих, по    

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в       

соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1,  

раздел "Профессии рабочих, общие для  

всех отраслей народного хозяйства",   

общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей         

служащих и тарифных разрядов (далее - 

ОКПДТР)                               

2 квалификационный 

уровень            

1,142            Профессии рабочих, отнесенные к       

первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с       

производным наименованием "старший"   

(старший по смене)                    

   Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии     

                         рабочих второго уровня"                          

1 квалификационный 

уровень            

1,0 - 4          

квалификационный 

разряд;          

1,11 - 5         

квалификационный 

разряд           

Наименования профессий рабочих, по    

которым предусмотрено присвоение 4 и  

5 квалификационных разрядов в         

соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1,  

раздел "Профессии рабочих, общие для  

всех отраслей народного хозяйства",   

ОКПДТР 

2 квалификационный 

уровень            

1,23 - 6         

квалификационный 

разряд;          

1,35 - 7         

квалификационный 

разряд           

Наименования профессий рабочих, по    

которым предусмотрено присвоение 6 и  

7 квалификационных разрядов в         

соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1,  

раздел "Профессии рабочих, общие для  

всех отраслей народного хозяйства",   

ОКПДТР 

3 квалификационный 

уровень            

1,49             Наименования профессий рабочих, по    

которым предусмотрено присвоение 8    

квалификационного разряда в           

соответствии с Единым                 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1,  

раздел "Профессии рабочих, общие для  

всех отраслей народного хозяйства",   

ОКПДТР 

consultantplus://offline/ref=80376B238E04B1B62AAB722220EF59EA38431E7F3E6C7CEF8772B40886DBED11217AE2C76C6B1436d2qBF
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4 квалификационный 

уровень            

1,63 - 1,79      Наименования профессий рабочих,       

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей  

профессиональной квалификационной     

группы, выполняющих важные (особо     

важные) и ответственные (особо        

ответственные работы)                 

 

5. Повышающий коэффициент специфики 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

Повышающий коэффициент специфики - величина повышения, применяемая к 

базовому окладу (базовой ставке заработной платы) специалистов, служащих, 

педагогических работников, работников рабочих профессий. 

 

Таблица N 7 

 
┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 

│     Перечень условий применения повышающего      │ Размеры повышающего  │ 

│              коэффициента специфики              │коэффициента специфики│ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│                        1                         │          2           │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│3. За работу в образовательных учреждениях,       │         1,2          │ 

│имеющих специальные (коррекционные) отделения,    │                      │ 

│классы, группы для обучающихся (воспитанников) с  │                      │ 

│ограниченными возможностями здоровья или классы,  │                      │ 

│группы для обучающихся и воспитанников,           │                      │ 

│нуждающихся в длительном лечении (в том числе     │                      │ 

│группы инвалидов и лиц с ограниченными            │                      │ 

│возможностями), работникам, непосредственно       │                      │ 

│занятым в таких классах (группах)                 │                      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│6. Социальному педагогу, воспитателю за работу с  │      1,1 - 1,2       │ 

│детьми-сиротами, проживающими в общежитиях        │                      │ 

│учреждений начального и среднего профессионального│                      │ 

│образования                                       │                      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│16. Педагогическим работникам за работу в         │         1,2          │ 

│специализированных Домах ребенка и Центрах        │                      │ 

│патологии речи и нейрореабилитации                │                      │ 

│(в ред.  постановлений  Губернатора  Владимирской  области  от 18.06.2012│ 

│N 630, от 07.12.2012 N 1381)                                             │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│17. Педагогическим и инженерно-педагогическим     │         1,15         │ 

│работникам, непосредственно осуществляющим        │                      │ 

│организацию и обучение учащихся (студентов) по    │                      │ 

│программам повышенного уровня в лицеях, гимназиях │                      │ 

│и колледжах                                       │                      │ 

├──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

<*> Установленные повышения должностных окладов исчисляются от увеличенных 

должностных окладов: в соответствии с п. 7 для п. 8; в соответствии с пунктами 7, 8 для п. 

9 настоящей таблицы. 

В случаях, когда работникам предусмотрено применение повышающего 

коэффициента специфики по двум и более основаниям, размер каждого повышения 

исчисляется отдельно по каждому повышающему коэффициенту специфики (кроме 

случаев, указанных в пунктах 7, 8, 9 настоящей таблицы). 
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6. Повышающий коэффициент масштаба деятельности 

 

В зависимости от осуществления координирующих, информационно-

организационных, программно-методических и других функций, поддержки развития 

учреждений системы образования к фонду оплаты труда государственного областного 

учреждения отрасли образования может устанавливаться коэффициент масштаба 

деятельности. Конкретный размер коэффициента масштаба деятельности, порядок и 

условия его определения устанавливаются приказом департамента образования. 

Указанные средства доводятся до учреждения одновременно с показателями 

результативности, связанными с осуществлением учреждением указанных функций, и 

направляются на стимулирующие выплаты работникам этих учреждений. 
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Приложение N 3 

к Положению 

 

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ НА ______ ГОДА 

________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

начального или среднего профессионального 

образования) 

________________________________________________ 

(его подчиненность и адрес) 

 
 N  

п/п 

Ф
а
м
и
л
и
я
,
 

 
 
и
м
я
,
 
 
 

о
т
ч
е
с
т
в
о
 

Н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 
 

 
д
о
л
ж
н
о
с
т
и
,
 
 
 

п
р
е
п
о
д
а
в
а
е
м
ы
й
 

 
 
 
п
р
е
д
м
е
т
 
 
 
 

 
 
О
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
,
 
 
 

 
н
а
и
м
е
н
о
в
а
н
и
е
 
и
 
 

 
д
а
т
а
 
о
к
о
н
ч
а
н
и
я
 
 

о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
г
о
 

 
 
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
я
,
 
 
 
 

 
н
а
л
и
ч
и
е
 
у
ч
е
н
о
й
 
 

 
 
с
т
е
п
е
н
и
 
и
л
и
 
 
 
 

п
о
ч
е
т
н
о
г
о
 
з
в
а
н
и
я
 

 
 
 
 
 
С
т
а
ж
 
 
 
 
 
 

п
е
д
а
г
о
г
и
ч
е
с
к
о
й
 

 
 
р
а
б
о
т
ы
 
н
а
 
 
 
 

 
 
 
 
н
а
ч
а
л
о
 
 
 
 
 

у
ч
е
б
н
о
г
о
 
г
о
д
а
 
 

 
(
ч
и
с
л
о
 
л
е
т
 
и
 
 

 
 
 
м
е
с
я
ц
е
в
)
 
 
 
 

 
 
 
 
Н
а
л
и
ч
и
е
 
 
 
 
 
 

к
в
а
л
и
ф
и
к
а
ц
и
о
н
н
о
й
 

к
а
т
е
г
о
р
и
и
,
 
д
а
т
а
 
 

 
е
е
 
п
р
и
с
в
о
е
н
и
я
 
 
 

 
Б
а
з
о
в
а
я
 
 
 

 
 
с
т
а
в
к
а
 
 
 

з
а
р
а
б
о
т
н
о
й
 

 
 
п
л
а
т
ы
 
 
 
 

             Повышающие 

коэффициенты              

Д
о
л
ж
н
о
с
т
н
ы
е
 

 
 
о
к
л
а
д
ы
 
 
 
 

 
 
(
с
т
а
в
к
и
 
 
 

з
а
р
а
б
о
т
н
о
й
 
 

 
п
л
а
т
ы
)
 
с
 
 
 

 
 
у
ч
е
т
о
м
 
 
 
 

 
п
о
в
ы
ш
е
н
и
й
 
 

П
е
д
а
г
о
г
и
ч
е
с
к
а
я
 

 
н
а
г
р
у
з
к
а
 
н
а
 
 
 

 
у
ч
е
б
н
ы
й
 
г
о
д
 
 
 

 
 
(
в
 
ч
а
с
а
х
)
 
 
 
 

 
 
 
С
р
е
д
н
я
я
 
 
 
 
 

 
 
 
м
е
с
я
ч
н
а
я
 
 
 
 

 
 
з
а
р
а
б
о
т
н
а
я
 
 
 

п
л
а
т
а
 
з
а
 
ч
а
с
ы
 
 

п
е
д
а
г
о
г
и
ч
е
с
к
о
й
 

 
 
 
р
а
б
о
т
ы
 
с
 
 
 
 

 
 
 
 
у
ч
е
т
о
м
 
 
 
 
 

 
п
о
в
ы
ш
е
н
и
й
 
и
 
 
 

о
б
ъ
е
м
а
 
у
ч
е
б
н
о
й
 

 
 
 
н
а
г
р
у
з
к
и
 
 
 
 

 
 
 
 
п
о
 
 
 
 
 

з
а
н
и
м
а
е
м
о
й
 

д
о
л
ж
н
о
с
т
и
 
 

 
п
о
 
у
р
о
в
н
ю
 
 

о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я
 

с
т
а
ж
а
 
 

р
а
б
о
т
ы
 

 
 
 
з
а
 
 
 
 
 

к
в
а
л
и
ф
и
-
 
 

к
а
ц
и
о
н
н
у
ю
 

к
а
т
е
г
о
р
и
ю
 

с
п
е
ц
и
ф
и
к
и
 

з
а
 

7
2
 

ч
а
с
а
 
 

 
 
в
 
 
 

м
е
с
я

ц
 

з
а
 
1
 
 

ч
а
с
 
 
 

 1     2           3              4               5               6             7          8           

9      

  10      11        

12     

 13    14         15             16       

 

              Дополнительная оплата за                 Итого    

заработная 

  плата    

 
п
р
о
в
е
р
к
у
 
 

п
и
с
ь
м
е
н
н
ы
х
 

 
 
р
а
б
о
т
 
 
 
 

 
к
л
а
с
с
н
о
е
 
 
 

р
у
к
о
в
о
д
с
т
в

о
 

 з
а
в
е
д
о
в
а
н
и

е
 
 
 

 
 
 

у
ч
е
б
н
ы
м
и
 
 
 
 

 к
а
б
и
н
е
т
а
м
и
 

и
 
 

л
а
б
о
р
а
т
о
р
и

я
м
и
,
 

 р
у
к
о
в
о
д
с
т
в

о
 
 
 

 п
р
е
д
м
е
т
н
ы
м

и
 
 
 

 к
о
м
и
с
с
и
я
м
и
 

и
 
 

 
 
 
 
 
д
р
.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
д
р
у
г
о
е
 
 
 
 
 

(
р
а
с
ш
и
ф
р
о
в

а
т
ь
)
 

    17         18            19             20           21     

 

Директор _________________________________ 

Бухгалтер ________________________________ 

Примечание. В настоящем тарификационном списке указываются все работники, выполняющие педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном учреждении помимо основной работы). 
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Приложение N 5 

к Положению 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЫПЛАТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННУЮ И 

НЕ СВЯЗАННУЮ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972, от 22.04.2010 N 490, 

от 23.01.2013 N 53) 

 

 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

│                     Перечень выплат                      │Размер выплат │ 

│                                                          │  (процент к  │ 

│                                                          │ должностному │ 

│                                                          │окладу (ставке│ 

│                                                          │  заработной  │ 

│                                                          │   платы)     │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│                            1                             │      2       │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ 

│    1. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с     │ 

│                        образовательным процессом                        │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│1.2. Выплаты за осуществление функций классного           │              │ 

│руководителя при наполняемости групп учреждений начального│              │ 

│профессионального образования:                            │              │ 

│- до 15 человек;                                          │10            │ 

│- более 15 человек.                                       │20            │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│   2. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с   │ 

│                        образовательным процессом                        │ 

│                                                                         │ 

│         (в ред. постановления Губернатора Владимирской области          │ 

│                          от 22.04.2010 N 490)                           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ 

│2.1. Выплаты за заведование оборудованными и              │от 5 до 15    │ 

│паспортизированными учебными кабинетами, лабораториями,   │              │ 

│музеями, спортивными залами, лыжными базами, стрелковыми  │              │ 

│тирами, спортивными комплексами, бассейнами               │              │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│2.2. Выплаты за заведование мастерскими <**>:             │              │ 

│- одной учебной мастерской образовательного учреждения;   │от 5 до 20    │ 

│- одной комбинированной мастерской образовательного       │от 5 до 35    │ 

│учреждения;                                               │              │ 

│- учебной, учебно-производственной мастерской             │от 5 до 35    │ 

│(лабораторией, отделением, хозяйством, участком, ресурсным│              │ 

│центром) учреждения профессионального образования         │              │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│2.3. Выплаты за заведование школами, отделениями,         │от 5 до 25    │ 

│филиалами, учебно-консультационными пунктами и другими    │              │ 

│структурными подразделениями образовательных учреждений   │              │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│2.4. Выплаты за осуществление руководства                 │              │ 

│предметно-цикловыми комиссиями и методическими            │              │ 
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│объединениями:                                            │              │ 

│- в учреждении образования;                               │от 5 до 15    │ 

│ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│2.6. Выплаты за работу с библиотечным фондом учебников    │от 5 до 20    │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

│2.8. Выплаты воспитателям, преподавателям,                │от 5 до 20    │ 

│мастерам производственного обучения,                      │              │ 

│социальным педагогам, педагогам дополнительного           │              │ 

│образования, педагогам-организаторам, педагогам-психологам│              │ 

│за работу с детьми из социально неблагополучных семей     │              │ 

│<***>                                                     │              │ 

│(п.  2.8   введен   постановлением   Губернатора   Владимирской   области│ 

│от 23.01.2013 N 53)                                                      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

-------------------------------- 

<*> Выплаты преподавателям, учителям 5 - 11 классов за проверку письменных 

работ по математике, русскому языку и литературе производятся в процентах от 

должностного оклада с учетом учебной нагрузки. Выплаты преподавателям, учителям 5 - 

11 классов за проверку письменных работ по другим предметам могут устанавливаться 

образовательным учреждением за счет стимулирующей части ФОТ. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

<**> На одного учителя могут возлагаться обязанности мастера не более чем двух 

учебных мастерских в одном образовательном учреждении. На одного преподавателя, 

мастера производственного обучения могут возлагаться обязанности заведующего не 

более чем двух учебных мастерских или одной лаборатории (отделении, хозяйстве, 

участке, ресурсном центре) в одном образовательном учреждении. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

Перерасчет размеров доплат за классное руководство, за проверку письменных работ 

в связи с изменением количества учащихся в течение учебного года не производится. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

<***> Под социально неблагополучной семьей следует понимать семью, 

находящуюся в социально опасном положении, имеющую детей, находящихся в 

социально опасном положении, а также семью, где родители или иные законные 

представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

(сноска введена постановлением Губернатора Владимирской области от 23.01.2013 N 53) 
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Приложение N 6 

к Положению 

 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ) <*>, А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

-------------------------------- 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации 

независимо от формы собственности и подчиненности. 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

(в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации) - один день военной службы за два дня работы. 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов 

(в том числе в войсках МВД России, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, 

предусмотренных в пункте 1.1. 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы 

и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях 

детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника 

народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 
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воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим 

инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-

преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том 

числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам; 

- мастерам производственного обучения. 

(абзац введен постановлением Губернатора Владимирской области от 31.12.2008 N 972) 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности 

медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, 

постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на 

медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется 

руководителю образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении 

высшего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее 

действующих инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 
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Приложение N 7 

к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ И БАЗОВЫЕ 

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КОТОРЫХ ПОВЫШАЮТСЯ НА 25% 

 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 

1. Должности учебно-вспомогательного персонала, указанные в таблице N 1 

приложения N 1 к Положению. 

2. Должности специалистов и служащих, указанные в таблице N 2 приложения N 1 к 

Положению. 

3. Должности руководителей структурных подразделений, указанные в таблице N 3 

приложения N 1 к Положению. 

4. Должности педагогических работников, указанные в таблице N 5 приложения N 1 

к Положению. 
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Приложение N 8 

к Положению 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ 

ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

 

(введен постановлением Губернатора Владимирской области 

от 31.12.2008 N 972) 

 
 Наименование организаций              Наименование должностей            

             1                                    2                       

I.                          

Образовательные учреждения  

(в том числе                

образовательные учреждения  

высшего профессионального   

образования, высшие и       

средние военные             

образовательные учреждения, 

образовательные учреждения  

дополнительного             

профессионального           

образования (повышения      

квалификации специалистов); 

учреждения здравоохранения  

и социального обеспечения:  

Дома ребенка, детские       

санатории, клиники,         

поликлиники, больницы и     

др., а также отделения,     

палаты для детей в          

учреждениях для взрослых)   

I.                                            

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи,  

учителя-логопеды, логопеды,                   

преподаватели-организаторы (основ             

безопасности жизнедеятельности, допризывной   

подготовки), руководители физического         

воспитания, старшие мастера, мастера          

производственного обучения (в том числе       

обучения вождению транспортных средств,       

работе на сельскохозяйственных машинах,       

работе на пишущих машинах и другой            

организационной технике), старшие методисты,  

методисты, старшие инструкторы-методисты,     

инструкторы-методисты (в том числе по         

физической культуре и спорту, по туризму),    

концертмейстеры, музыкальные руководители,    

старшие воспитатели, воспитатели, классные    

воспитатели, социальные педагоги,             

педагоги-психологи, педагоги-организаторы,    

педагоги дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы  

по физкультуре, инструкторы по труду,         

директора (начальники, заведующие),           

заместители директоров (начальников,          

заведующих) по учебной,                       

учебно-воспитательной,                        

учебно-производственной, воспитательной,      

культурно-воспитательной работе, по           

производственному обучению (работе), по       

иностранному языку, по учебно-летной          

подготовке, по общеобразовательной            

подготовке, по режиму, заведующие учебной     

частью, заведующие (начальники) практикой,    

учебно-консультационными пунктами,            

логопедическими пунктами, интернатами,        

отделениями, отделами, лабораториями,         

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и     

другими структурными подразделениями,         

деятельность которых связана с                

образовательным (воспитательным) процессом,   

методическим обеспечением; старшие дежурные   

по режиму, дежурные по режиму,                

аккомпаниаторы, культорганизаторы,            

экскурсоводы; профессорско-преподавательский  

состав (работа, служба)                       
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II.                         

Методические                

(учебно-методические)       

учреждения всех             

наименований (независимо от 

ведомственной               

подчиненности)              

II.                                           

Руководители, их заместители, заведующие      

секторами, кабинетами, лабораториями,         

отделами; научные сотрудники, деятельность    

которых связана с методическим обеспечением;  

старшие методисты, методисты                  

III.                        

1. Органы управления        

образованием и органы       

(структурные                

подразделения),             

осуществляющие руководство  

образовательными            

учреждениями.               

2. Отделы (бюро)            

технического обучения,      

отделы кадров организаций,  

подразделений министерств   

(ведомств), занимающиеся    

вопросами подготовки и      

повышения квалификации      

кадров на производстве      

III.                                          

1. Руководящие, инспекторские, методические   

должности, инструкторские, а также другие     

должности специалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с экономической,     

финансовой, хозяйственной деятельностью, со   

строительством, снабжением,                   

делопроизводством)                            

2. Штатные преподаватели, мастера             

производственного обучения рабочих на         

производстве, руководящие, инспекторские,     

инженерные, методические должности,           

деятельность которых связана с вопросами      

подготовки и повышения квалификации кадров    

IV.                         

Образовательные учреждения  

РОСТО (ДОСААФ) и            

гражданской авиации         

IV.                                           

Руководящий, командно-летный,                 

(командно-инструкторский,                     

инженерно-инструкторский, инструкторский и    

преподавательский состав, мастера             

производственного обучения, инженеры,         

инструкторы-методисты,                        

инженеры-летчики-методисты                    

V.                          

Общежития учреждений,       

предприятий и организаций,  

жилищно-эксплуатационные    

организации, молодежные     

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного    

зрителя, кукольные театры,  

культурно-просветительские  

учреждения и подразделения  

предприятий и организаций   

по работе с детьми и        

подростками                 

V.                                            

Воспитатели, педагоги-организаторы,           

педагоги-психологи (психологи),               

преподаватели, педагоги дополнительного       

образования (руководители кружков) для детей  

и подростков, инструкторы и                   

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели  

и другие специалисты по работе с детьми и     

подростками, заведующие детскими отделами,    

секторами                                     

VI.                         

Исправительные колонии,     

воспитательные колонии      

следственные изоляторы и    

тюрьмы,                     

лечебно-исправительные      

учреждения                  

VI.                                           

Работа (служба) при наличии педагогического   

образования на должностях: заместитель        

начальника по воспитательной работе,          

начальник отряда, старший инспектор,          

инспектор по общеобразовательной работе       

(обучению), старший инспектор-методист,       

инспектор-методист, старший инженер и инженер 

по производственно-техническому обучению,     

старший мастер и мастер производственного     

обучения, старший инспектор и инспектор по    

охране и режиму, заведующий                   

учебно-техническим кабинетом, психолог        

 

 
 

 



IEOy CIIo Bo <cy:aa.nrcrcufi trHAycrpr.raJrbHo-ryMaunrapustfi KOJIJIeA]IO)

O sHeceHgrr rr3MeHeHuft ll Aono,'rueHufi s floroxeHne o clrcreMe oflJlarbl rpyAa

pa6orHuKoB rocyAapcrBeHHoro 6roAxeruoro o6pa3oBareJlbnoro yqpexAeIII'Iff cpeAHerO

upoQeccr{oHaJrr,Horo o6pa:onaHuq <<CysAarbcxlrfi lruAycrpHaJIbHo-ryMaHurapuutii
KOJIJIeAX))

B coorsercrBr4r.r c floctaHosreHr.reM fy6epuaropa aAMIzHLIcrpaIIuu Bla4uuupcxoil o6lacrl'I or

8 oxrx6px 2013 r. N 1117 BHecrH B rJroxeHr.re o cHQreMe rpyAa pa6oruuxoB KonrleAlKa

o6pasonanux" cre.4ytoull4e Ir3MeH eurfl'.
1. B a6raUe 1 nyuxra2,2,r a6saUe I uyuxta 2'3,s a6saUe 1 uyuxra 2'4,s nyuxre 3'1,

a6salle 1 nyurra 3.1.8, cJIoBa "I'I Ha'IarbHofo" HcKrlo'Ilttb'
1.3.3. B a6gaue 1 nyuxra 2.3, e ryHKre 3.2, s rloAnyHKre 3'2'8 nyHrta3'2' e a6saue 9

IryHKTa 4.1, A a63aUe 2 nyUr:ra 4.2 CilOSa "Ha'{aIbHOfO U" UCK,'I}OI1LIT6.

2. B nyUXre 2.4 CrrOrla "Ha.{aI[,HOrO npO$eCCI'IOHaJIbHoro U" HCKI]O'IHTb.

3. B a6saUe 4 [yHKTa 3.1.10 nyHKTa 3.1 cJroBa "yupex<Aeuulx HaqaJlbHoro

npo6eccuoHaJrbHoro o6pasoaauus" 3aMeHurF, cnoBaMH "npoSeccuoH€lJIbHblx o6pa:oaareJlbHblx

yr{pexAeHr4sx, peaJrrr3y}orrlr4x nporpaMMbl rloAloroBKI't xna-nuSuultpoBaHHblx pa6ouux,

cryxalquxr".
4.B npunoNeuuuN I rIIoloNeHI'Iloo cllcreMe ofirlarbl

4.1. B rpa$e 3 ra6nuusIN 3 uyuma2.3:
TpyAa pa6oruuxoB KorlJleAxa:

4.2 .B cTpoKe "2 rnaluouKaurroHHbrfi yponeur" croBa "HaqaflbHolo

"crapug,r fi Macrep o6pasonareJrbHoto yqpelKAeHr.ra (noapa:,aeneHna)

cpeAHero upoSeccraoHaJlbHoro o6pa:oaaHur" 3aMeHHTb CJIoBaMI'l

o6pasonareJrbHoto yqpexAeHr4a (noapasAereuhs) cpeAHefo

u" [cKrto.II,ITb, cJroBa

Haqa-[bHoro uluwt
"crapuufi Macrep

npoSeccuoHaltbHoto

o6pa3onaHul".
4.3.B crpoKe "3 rnalusurauuouustft yponeur" cJIoBa "Ha.{arbHolo u" flcKr]ot{Llrb.

4.4.B ru6rrrl. N 7 pas4ena 5 "Ilogrtuarorqnft Ko3$QI4UlIeHr cneUrQI4KI4":

4,4.1. B rpaQe l:
4.4.1.1B crpoxax 6 croea "Ha'IarbHolo u" llcKJltoqurb.

4 .4 . 1 .2. Ta6nuuy AonoJrHI'Irb crpoKaM 14 cn eAylouero coAep)KaHI'Ifl :

t'Ilepeueuu ycnoeuit npl4MeHeHus noBblualoueno
rcoeO0mqvreHta cneqrOurcu

Pa eveprt no Bblutaoue ro
| rcoe@QzuzeHTa cneuw{.u<u

lZt, Ile.qaloru.recKhM pa6otHrxal"l o6-nactnrtx

I r'ocy.qapcrBeHHbIx o6pasoeateJlbHblx yvpexgeriratZ ea

f pa6oty c KH%r'oI4BrareJIbcKorZ npogyrrlweh u

I neprzo,q%ue cKztMtI vg Ear.u fl\ltvl a

| - e o6paeoBaEteJlbHbIx yqpex.qeH%.cx .uonoJIH%TeJIbHoro

I npo$eccr,roHaJlbHolo o6paeoeauzx ;

l- e apyrzx o6paeoBarerlbHblx yqpexreHl4sx

22. lle.EarolzrrecKVM pa6oruzrcau o6paeoeatelbHblx
yqpex.qeH%it Ens p,ereil-cupot u ge.eir, ocraBuuxc.c

l6es noneqeH%E pogzeenetZ, c orpaH qeHHblM% 
|

iro=ro*"o crfr'frA =aopou", I
I

1,05

1,03

l, 6"

5.BuprrJroxeHuuN3
focyAapcrBeHHblx o6lacrsrtx
uJIIrrr HcKJrrcqlrrb.

K flo,toxetrt,uo o cucreMe orrJIarbl
yqpelr(AeHuii orpac.nu o6pa:onaHtrq

TpyAa pa6orulrrcon
cJIOBa ttHaqaflbrtofo



6. [IyurrsI 1.1 lr 1.2 pa:ae.na I rad"ruubr rrprrJroxeunq N 5 r flo.noxeHurc o cucreMe
oIIJrarbl TpyAa paoornnxon rocyAapcrBeHrrbrx o6.nacrsurx yupeXAeunii orpac,'rII
odpasonauuq u3floxurr, B cJreAyrouteft peAaxurrrr:

"flepeueHo Bbtflflar Pa:uep BbrnJrar (npoqenr
K .qoJrxHocTHoMy oKJra.4y

(craere sapa6ornolZ
nnarur)

Bsrnaaru Ba ocylllecTBJreHze
0yuxuzrZ KJraccHolo pyKoBo.Er4rer,q :

1.1. 1. B o6qeo6pasoeareJrbHbrx tirKoJrax-rzHTepHarax,
o3,qopoBr4TeJIbHbrx o5pasonareJrbHbrx yqpex.qeHrz.qx
caHaropHoro rr4na npu HanoJr:r.e*uu KJracca (r'pynn) :

- B popo.qcKrzx HaceJreHHbrx nyHKTax - 6onee 13
LIEJIOBEK;

- B ceJlbcKr4x HaceJIeHHbrx nyHKTax - 6olee 7
rleroBeK;
- B ropo.rcKr4x HaceJreHHbrx nyHKTax - ,qo 13 qerroBeK,.
- B ceJIbcKI4x HaceJIeHHbIx nyHKTax - Ao I qeJIoBeK.
7.1.2. B cneurarrbHbrx (rcopperrlrzouuux)
o6pasoeareJrbHbrx yqpex.qeHr4.cx .

1.1.3. B eeuepHzx (cueHHurx) o6uleo6pasoBarerrbHbrx
yqpex.qeH%.qx, coS.qaHHbrx npvr ]lcilpaBl4TeJrbHbrx
yqpex.qeHr4sx:
1.1.3.1. O.rnas @oprraa o6yueuua npr4 HanoJrHxeMocrul
KJracca (r'pynn) :

- B lopoAcKr4x HaceJIeHHbrx nyHKTax - 6olee 25
qEJIOBEK;

33

33

23
)<

15

- B CeJIbCKI4X HaCeJIeHHbtX nyHKTax
qEJIOBEK;

- B ropo.qcKr4x HaceJleHHbrx nyHKTax
qEJIOBEK;

- B CeJIbCKIAX HaCeJIeHHbrX nyHKTax
7.1.3.2. 3ao,.rHas @opua o6yuenu e

- 6o.nee 15

-Ao25

- .qo 15 r{eroBeK .

npr4 HanoJrHseMocTul

33

33

23

KJIacca (r'pynn ) :

- 6oree 9 uenoeerc;
- .qo 9 rleJroBeK

7.2. Bsrnaarsr 3a ocyuecrBJreHr4e OyHrrlrzz KraccHolo
pyKoBo.qr4Teilfl. npv HanoflH.qeMocTr4 rpynn B

npoQecczoHaJrbHbrx o6pa30BareJrbHbrx opraHr43aur4sx,
peaJu43yroq x nporpaMMEr no.qroToBKt/
rcaaau(lNqzpoBaHHbrx pa6ouux,
cJryxaur4 x:
- ao 15 rJeroBeK;
- 6oaee 15 ,{eaoeer

23

33
ZJ

6. ll:ueuelruq ll Aorro,'rHerrrrs Bcryraror B crr,'ry c 01.09.2013.

BO
14a,rlbHO-

v cllo

B.B.

1.1

ZJ
33"

b rlpoocoro3Hofo

Eyrxuna JI.A.



IEOy CIIO BO <Cy:aa.rscxufi rrHAycrpuar r,Ho-ryMauurap u sl ii Ko!,r,,reA]ro)

O nueceHur.r rr3MeHeHufi u Aotro.nuesuii n flo,roxeHrre o ctrcreMe oflflar[,r rpyAa
pa6oruuxoB rocyAapcrBeH Horo 6roAxeru o ro o6paronareJrb Hor-o yq pexAeH Hfl cpenHer-o

upoSeccuoHaJILHoro o6pa:orarrun <Cy:aa,rrcrufi uHAycrpHaJrbHo-ryManurapuuii
KOJIJICAX))

B coornercrBlrr4 c flocraHosreHr{eM fy6epnaropa aAMr4Hr4crpauua Bnaluurlpcxofi o6,racru orl8 anpelr 2014 r. N 4l l BHecrH B trno
o6pasonauuf, " cre4ylourae r43MeHa"r*

1'1 floAnyr-rrr a) nynma 6.9 pas4ena 6 "Butnnarur crr4Mynilpyrourero xapaKrepa,, 1ncKflroLrr4rb.1'2' B nprnoxeHItl N 1 x l-lonoxeHilto o crcreMe onnarbr rpyAa paoornuxoa rocyAapcrBeHHbrxo6nacrxutx yvpex4enrari orpacnil oOpaeoeanrn ra6nuqy N 7 pas4ena 5 ;'floeururalou.lr,l14 
xoee$raqraeHrcnequQrxu" Aonon H hrb crpoKaM r cneAylorJ.lero coAepxaH 14ff :

"[lepevexb ycnoauil npuMeHeHilF noBbr.larcu.lero xoeeer,rLrreHTa cnequeraxur

I 
zs. eur nycxH il KaM n poeecoaoHan bH brx o6pasoearen bH brx opraH [3aLlu 14 14

I 
orcpa3oBarenbHbtx opraHt43aqurz eurcLuero o6pasoeaHun, o6yvaeur,tMcc no oqxofi
POpMe' nocrynIBIJJ14rU Xa pa60ry e o6paaoearenbHbre opraHil3aLI414 AO

l!9lo}qurrA ttMvi arrecraqilu (no xe 6onee 2 net,3a r4cKrroqeH!4eM BpeMeHrl
HaxoX4eHrR B ornycKe no 6epenaenHocl4 t4 poAaM, a raKxe no yxoAy 3a
pe6enxour Ao,qocrilxeHuF t4M Bo3pacra rpex ner):

- c Bbrcr.rJr4M npo+eccroHanbHbrM o6pasoeanrerv (grnnorra c ornnvreu)

- c Bbtcult4M obpasoeanu,ten,t

- co cpeAHilu nposeccuroHanbHbrM o6pasoeaHuena (gr,lnnou c ornnvuen,l)

- co cpeAnuu npo$eccuonanunurn,t o6pasoBaHileM

24. 3aae4yroqfi M npousBoAcrBoM tr"6-n
o6pasoearenuxof opraH [3aLlh14

25. B_ogNrenrr, o.y*
aero6ycaruil o6pasoearenunofi opraHu3aLlr Lt

26. Floruor.qn,*rr ro.
opraHl,l3aqunx,peanu3y101J.[,1xnporpaMMbrAOuJKOnbHoroo6pasoaaHilR,3a 

]

HenocpeAcrBeHHOeOCyU.lecrBneHileBOCnrrarenbHbrxsynxqr,1rZBnpollecce 
I

npoBeAeH[F C AerbM14 sanRrnil, o3AopoB[renbHbrx MeponpuerLlrl, npuo6qenre I

Aereil K TpyAy, nprBnrile ilM caHilrapHo-r,4rileHnqecKilx HaBbtKoB I

Pasrr,tepur

noBbluJarcU.lero
xosQQrqueHra

cnequ$rxr

1,8

1,7

1,7

1,6

J

3

fiu

2. l4srireHeHilF u,qononHeHrF BcTynapr B ct/lfiy cOj.O7.2014.

Y CIIO BO
IAYCTPHiLNbHO-(

as- l-
I" x*
r9

eAx)

xraH B.B. EyrruHa ILA.

flpeaceaare,rr n po$coro3Horo



fEOy CIIO BO <Cyraa.nrcrcufi rrHAycrpr{aJrbHo-ryMaHurapusrfi KoJrJreAx))

O sHeceHurr rr3MeHeHlrfi r.r Aonolueuufi n lloloxeHr.re 0 cucreMe otrJrarbt rpyAa
pa6oruuxoB rocyAapcrBeHHoro 6rcAxeruoro o6pa:onareJrbHoro yqpe1qqeHHq cpeAHero

upoQeccuoHaJrbHoro o6paronauus <Cy:Aalrcrcufi uHAycrprraJrbHo-ryMauurapurril
KOJrJrenlK))

B coorsercrBllll c flocraHoueHueM fy6epHaropa aAMltHr4crpaur4r4 Bna.uurraupcrofi o6nacrr.{ or
29 ceutt5ps2014 r. N 1006 euecru a nroxeHue o cucreNre rpyAa oa6orHuKos rcor,renxa
o6pasoaaHlr.f, " cregyrourue H3MeH eHnfl..

l.l.Ilyuxr 1.6 pasaena I usroNurb B cneAylorqefi pegarquu:
" 1.6. Pasrraep 6asosoro AoJlxuocrHoro oxJra.qa, 6a:osofi craBKu :apa6oruof, [Jrarbr

cocraBJrf,er anr npoQecctroHaJrbHofi xna-unQuKaur4oHHofi rpynurr Aolxuocrefi:
I .6.1. Yqe6Ho-BcnoMorareJrbHoro repcoHffra rrepBoro ypoBHf, - 2425 py6neft;
1 .6.2. Y \e6Ho-BcnoMorareJrbHoro rrepcoHaJra Broporo ypoBHq - 2gl 6 py6reft ;
1.6.3. lleaarorr4r{ecKux pa6orHuxos - 5080 py6nefi;
L6.4, Pyr<onoAureleft crpyKrypHbrx rroApa3Aelenufi - 7070 py6nefi;
1.6.5. Ilpo$eccopcro-nperroAaBareJrbcKoro cocraBa H AoJrxHocreft pa6orHr4KoB cQeprr

Hayr{Hbrx r,rccJreAoBasuir u pa:pa6orox - 6349 py6neft.
Easossle oKnaAbr nposeccaoHaJrbH6rx xnaruQuxaqlroHHbrx rpy,,n o6uteorpacJ,reBbrx

.{o.tNuocrefi c[eu]IaJII4croB v cnyxauux, 6a3onue craBKr.r :apa6orHofi uarrr
npoQeccuoHaJrbHbrx xna-uu$arcauvoHH6rx rpyrr o6uteorpacJreBbrx npoSeccufi pa6ovux
ycraHoBneHbl rocraHoBJIeHLIeM fy6epuaropa o6lacru or 08.08.2008 N 562 ,'O 6agosHx
oKnaAax (6a:onsrx AonxHocrHblx oKJIaAax) npo$eccproHaJrbHbrx rcnalu$HKaqr4oHH[,rx rpy[r
o6uteorpacJreBbrx roJrxHocrefi pyxonolurelefi, cneuuaJrr4croB H cnyxarqilx, 6a:oarx craBKax
:apa6oruofi rrJrarbr npoQeccuoHaJrbHbrx xaa,ruQuxaur4oHHbrx rpyfirt o6ueorpacJ,reBbrx
upoQeccufi pa6o.{ux".".

l'2' B ra6luqe N 7 pasaena 5 npunoxesas N 1 x rloroNeHr4ro o urcreMe orrJ,rarbr rpyAa
pa6oruuxoB rocyAapcrBeHHblx o6.nacrsrx yqpexreHr.rfi orpacna o6pasonarurf, crpoKr.r 2O'u 2l
I,ICKJIIOqI,ITb.

2. I,Isrvreueuuf, H AononHeHr4s Bcry[aror B cr.rny c 01 .01 .201 5 r.

[uperrop |EOY CIIO BO
< C ys4alscxnft uuAycrpr4aJrbHo -

flpelceaare,rr npoQcoro3Horo

KOnJreAx)

xuu B.B. EyrxnHa JI.A.

;'/ ilo"t9*



fEIIOy BO (ClIfK)

O BHECEHVIIrI43MEHEHKItrI B TIOJIOX(EHI,IE O CI,ICTEME
PAE OTHI,IK OB K OJIJTEAII{A

o[JrATbr TPyAA

B coorBercrB14I'I c nocraHoBn-eHyeM fy6epnaropa arMHH14crpaurat4 Bra4ulrupcrofi
o6lacru or 2 rtapra 2Ol7 rorc }lblgl BHecrr.r- B rono)KeHue o cncreMe orrJrarbr rpy.{a
pa6oru rEroB KonJreAxa cJreAyrouue r.r3MeHeHr,r, :

1.1. B pa3Aene I "O6rque noroxeHu.f,":

l'1'l' Ytparul cvny c l rHBaps 2018 roAa. - flocrauoBneHue aAMuHr.rcrparlupr
B.rralurraupcxofi o6lacrr{ or 07.09.2017 N 779.

L 1.2. llyuxr 1 .1 I AonoJrHr4rb a6saqa^,ru cneAyroqero coAepx aHus,:

"flpe4ellnul roJIfl onnarbl TpyAa pa6orunxoB aAMuHracrparraBHo-ynpaBneHqecKoro pr

BorroMorareJrbHoro nepcoHana yqpexAeHuc s 00HAe O[Jrarbr rpyAa yqpex.qeHu,
ycraHaBJll4Baerc.s B pa3Mepe se 6olee 40 npoqeHron, pa6orHr.rxoB ocHoBHoro nepcoHana - B
pa3Mepe He MeHee 60 npoqeHron.

llepevnz AonxHocreft, otuocuubrx K ocHoBHoMy, aAMuHT{crparuBHo-ynpaBJreHqecKoMy r4
Bc[oMorarenbHoMy nepcoHany yqpex.qeHr,rfi, onpe4eleHbr rrpanoxeHraeM N 9 x ,u.rorrq.ry
floroxeHuro.".

7'2' Pazrct 7 "O:rrara rpyAa pyKoBoAnTerefi yvpexreuprfi" r.r3Jroxr{Tb B peAa1ur{u
COTJIACHO TIPUNOXEHHrc N I K HACTO{IqEMY IOCTAHOBNEHI,I}O.

l'3' Pasaer 8 "On-nara tPyaa 3aMecrllreJreft pyxonoAu'rerefi Lr rJraBHbrx 6y<ranrepon
yr{pexAeHufi " Lt cKrloqarb.

1.4. Pasaen 9 "Lfurste Bbrnrarbr" cqr{Tarb par4enorra g.

1.5. Pasaen l0 "IIopx4oK onpeAeJleHr.r, ypoBHq o6paeonan:lrfl" H nyHKTbr l0.l - 10.6
crrr{rarb coorBercrBeHHo piBAelou 9 u nyHKrrrMu 9.1 _ 9.6.

l'6' Pasaen ll "flopr4oK onpeAeneHl4fl craxa ilerarorprqecxofi pa6oru" u [yHKTbr ll.l -
I1.3 cqzmrb coorBercrBeHHo pa3renoM l0 a nynxrarrau l0.l - 10.3.

l'7' B rpuroxeHl'ru N I x floloxeHraro B ra6rzue N 7 pas4era 5 ,'flogruuarouufi
ros$$uqueur cnequ$r.rKr" :

1.7.1. Ilynxr 3 rEsroxurb B cJreAyroqefi peAaKur.ru:

"flepeueut yc:ronufi lpr4MeHeHrrq rtoBbrrrrarorqero xos$Suquenra
cnequSzxu

Pa:uepsl
IIOBbIIIJAIOTUCIO

xoeSfrzuzeura
cneqa$uxu

3. 3a pa6ory n o6pasoBareJrbHbx opraHr.r3arl vtflx u opraHr.r3aur,rflx,
ocyurecrBnqrouux o6y.reuue, r.rMerounx cneuuanbHbre
(rcoppexquouHue) orAeneHuq, KJraccbr, rpyrrtrbr gla o6yvaroquxcs c
o rpaH I'IqeH H bIM I'I Bo3MoxH o cr.f, Mu 3Aopo Bbfl Lrnu KJlaccbr, rpyrrnbr rn.rr
o6yuaroulu xc fl u Bo cnzraH Ht, Ko B, HyxAaro[Irrx cg B AJII{T.JIbH oM
ICIIEHI4U (E tOIt qUCIE rPYNIIbI I,IHBANI,IAOB I,I NUq C OfPAHHqEHHbIMI,I



BO3MO}KHOcTfl Mr.r), pa6oTHprKaM,
Knaccax (rpynnax)

HenocpeIcTBeHHO 3aH.f,TbrM B TaKHx

1.7.2. B rryHrffe 23
norerreHr.r{ po4urerefi,,'
o6yueulae,".

rIocJIe croB "opraHr43aul,ru

IoIoJIHLITr cnoBaMlz "a
Als .qerefi-cupor u gereit, ocrasulr4xcq 6es

TaruKe opfaHu3aur{u, ocyuIecTBnflIOUIUe

1.8. flonolHr.rrb nprnoxeHrreM
HacTo{rIleMy nocTaHOBJreHr,rro.

N 9 x floloxenvro B peraKuur{ couracHo npranoxeuuro N

2. Hacroquee rocraHoBJreHre Bcryrraer B cr.rny c 0l *rnap sz0r7 rora.

flpuloNeuue N I

7. OTIJIATA
TPYNAPYKOBOAI4TEJIEII,3AMECTIaTEJIEIIPYKOBOAI,ITEJIEIT

I,I TJIABHbIX E YXTAJITEPOB YIIPEXA EH:yI]fl.

7 '1' Ha pyKoBorl'Irenefi yvpeN4euufi pacrpocrpaHrerc, c,creMa orrJrarbr rpyAa, pa3Mepbru Builbr BbInJIar KoMneHcaIIlIoHHolo xapaKTepa, ycraHoBneHHble Hacro{IrlaM floroxeHuena srperenax cpercre Sonaa orJrarbr rpyAa.

Kourperurtfi pa3Mep crl'IMynl{pyrcu}rx BbrlJrar rnfl pyxoaogurerefi yvpeN4eurafiycraHaBnl4Baercs yqpeAHTereM B coorBercrBLtr.r c [yHKToM 6,4 uacrosulero flonoxeHu, cyqeroM 
'qocrHxeH,L IloKa3arelefi rocy.{apcrBeHHor o 3aftaHufl Ha oKa3aHae rocyAapcrBeHHbrxycnyr (arruolHeHne pa6or), a TaKXe r.rHbrx nora:arelefi e$@exrunnocru Ae.,rreJrbHocrr.lyqpexleHpu rd ero pyr(oBoAureJrfl B [peAenax cpeAcTB, npelycMoTpeHHbrx nyHKroM 6.3Hacro.sulero floloxeuzs.

7.2. Ha sauecrureleft pyronogureleff u rJraBHbrx 6lxranrepon y.rpex4eHafipaclpocTpaHfleTc' cucTeMa onJIaTbI TpyIa, pixlMepbl I'I BLI.qbI BrIIIJIaT KoMneHcarliloHHoro 14crl'IMynHpyloqero xapaxTepa, ycraHoBneHHbre HacroflulaM lloloNeszeM B npeAenax cpelcrB
Soraa orrJrarbr rpyla.

7'3' Ycnosuq orrarbl rpyra pyl(oBoAl{reneft yvpex.qeuufi onpereJr.filorc,r B TpyroBoM.4oroBope, 3aKnroqaeMoM Ha ocHoBe runoeofi sopnlri TpyroBoro AoroBopa, yreepx4eHuofirocraHoBrleHlreM llpanurelscrna Poccuficxofi Oi4ipaUrara or 12.04.2013 N 32g,,O:runosofi
Soprrle TpyAoBoro roroBopa c pyKoBoAr{reJreM rocyrapcrBeHHoro (uyHzquna,"Horo)yvpexgeurEr".

7 '4' PazveP npeAelrHoro ypoBHq coorHo[reHr.r.s cpeAHeMecsqHofi sapa6ornofi [Jrarbrpyl(oB.Alrrerefi, 3auecrurerefi pyxonogurelefi A rJraBHbrx 6yxrzurrepoo y.rpex4euaft ucpeAHeMecs'{uoft:apa6oruofi nlaru pa6orHuxoB yqpexrenrafi (6es yqera:apaooruofi rJrarbrpyKoBorI'ITeJrr, ero 3aMecrr4TeJrefi, uanuoro 6p<rarrepa) ue ronxeH npenuura* 6.

IlpuloxeHze N 9
x floloNeuuro

TIEPEIIHI,I
AOIIIGOCTEI;I, OTHOCUMbTX K ocHoBHOMy,

MMI,IHI,ICTPATI,IBHO.YTIPABJIBHIIECKOMYI,IBCTIOMOTATEJIbHOMY
fIEP C OHAJIY YTIPE }ItA F,IJiVIfiT

2rc



1. Ocuonsofi uepcouan

l. n(onxnocru rreAaror[qecKr.rx pa6orHuroa, orHeceHHErx K npoSeccopcxo_npenoIaBaTeJrbcKoMy cocTaBy:

ACCI{CTEHT;

,(eKaH $axynrrera;

HaqaJrbHLr K Q arynrtera;

.{upeKTOp r,rHcrr.rryra;

HarIuuIbHI,IK r.rHcTHTyra;

AOIIEHT;

3aBelyrouufi ra0eapofi;

HarrarbHuK ra$e4prr;

3aMecrr.rreJrb HarraJrbHrrxa xaQegpu;

npoQeccop;

nperroAaBaTeJrb;

crapurufi npenoAaBareJrb.

2. fionxuocrrl r.rHbrx fleAaro ruqecKr.rx pa6oruuxon :

Boc[r,rrareJru (nurcvax crapurero) ;

lrHcrpyKrop-Merorr{cr (nxmoval crapruero) ;

r.rHcrpyKrop rro TpyAy;

r.rHcrpyKrop uo Qusuuecxofi KyJrbrype;

KoHueprMeficrep;

Macrep [pora3BoAcrBeHHoro o6y.renr,la;

MeroAracr (nr.nrcvaa crapurero) ;

My3rrKanbHrrfi pyxonoAnTeJrb;

[e.qaror .{oloJrHr'rreJr6H.ro o6pasoeauua (nxmouax cmpruero) ;

neAaror-6u6luorexapt ;

nelaror-opraHpr3aTop ;

ne.qaror-ncuxonor;

nperroAaBaTeJrb;

npe[oAaBareJrb-opfaHr{3arop ocHoB 6esonacuocrr.r xu3HeAerrenbHocrlr;

pyKoBoAr.rrenr SusuuecKoro Bocflr{TaHufl ;



coqpraJrbubrfi neAaror;

crapmufi noxarufi;

TpeHep-rperroAaBarenr (nxmouax crapruero) ;

TbroTop;

yrI[TeIb;

yrrr.rrenb-AeQ extonor;

yquTenb-IoroleA.

2. Aluunucrparr.rBHo-y[paBneHrrecxuft [epcoHan

1' lonxuocr, pyKoBoArarenefi o6pasonareJrbHoro yqpexAeHus:

a) pexrop;

Ar,rpeKTop;

saseAyroqufi;

HATIUIbHI,IK;

[pe3r4AeHT;

6) sarvrecrrreJrb pyr(oBoAr{Ten, (aapexropa,3aBeAyroqero, HarraJGHrEra);

pyKoBoAI'ITeJIb (luperrop, :ane4yrouqttfi, HaqaJrbHr.rK, ynpaBJrmorqufi) crpyKTypHoronoApa3.qeneIlilfl;

3aMecrI'ITenB pyKoBoAI'ITeJIs (4upercropa, 3aBeAyloulero, HarrrurbHr.rxa, ynpaBnsroulero)
crpyKrypHoro roApa3AeJreHr{, ;

lepnuft rpopeKrop;

npopeKrop;

rroMorrlHr{K peKTopa;

rroMorrlHr,rK npopeKTopa;

pyKoBoAl'Irelr (sanegYrourrafi) y're6uoft (npozsno4crnennofi) npaKTraKr{;

coBeTHHK IIpu peKTOpaTe;

ctapruuit Macrep;

yrenuft ceKperapb coBera o6pa:onarelruofi opraHn3arllrll;

yveuufi cexperapb coBera Saryltrera (unctmyra);

n) uusre pyKoBoAr{renH, rrpeAycMorpeHHbre B prcAene ,,,{orxuocrr{ 
pyr(oBorr,rrereft,,

xaanu0uxaqrloHHoro cnpaBoqHI'IKa ro]rxHocreft py*ouoam enett, cneuuzur{croB n lpyruxcnyxarurx (nocrauonrenr.re Munrpyaa p@ or zt.0g.iggg N 37).



2. fionxHocrr,r cnerlr4irn[croB :

6yxranrep;

6yxra-urep-peBr43op;

I,IHXEHEP;

r4Hxeuep_[porpaMMr.rcr (uporpauuucr) 
;

r4HcneKTOp no KaApaM;

cIIeqI,IanI.IcT no KaApilM;

SKOHOMI,ICT;

rcpr.rcKOHCynbT;

r'rH6re cfleqr{aJrr,rcrbr, [peAycMorpeHHbre B pa3Aejre ,,,{orxuocru 
clequarr,rcroB,,xnalu$uxaq,oHHoro c[paBo,HI'IKa ro]rxHocreft pynouoarrerefi, cnerrr4aJrr.rcroB u Apyruxcnyxarqux (nocrauoueuze MunrpyAa p(D or 2l .0g. iqq8 N :Z).

3. flolxHocrpl lpyrr{x cJryxauux (rexuuuecxux rcrroJrHzreleft):

apxr{BapHyc;

AeJronpor{3BOArrreJrb ;

Kaccup;

o[eparop;

ceKpeTapb_Ma[rv HHcTKa;

ceKpeTapb pyKoBoAHTenr;

CTATI{CTPIK;

LIHbIe cJlyxaqae' trPOrYCMorpeHHbIe B PasAere ".{onxuocrn Apyrux cnyxarqux(rexruEuecxrEx [cloJrHr,rrelefi)" rna-nzsunurtronro.o cnpaBoqHLIKa rorNuocrefipyKoBoAl'ITerefi' cnequanplcroB I{ lpyrux cnyxaqux (nocranoarenue Mznrpyaa p(D or21.08.1998 N 37).

3. Bcnolrorarenumrfi [epcoHaJr

a) noxartrft;

.uexypuuft ro pexaMy (nxmo.raa crapruero);

Ar4clerqep o6pasonareJrbHoro yqpexreHzr;

ulaAurafi Bocflr,rrarenr ;

noMOrrIHI,rK BOCll,rTaTenr;

cexperapb yue6uofi qacrr;



6) .qorxgocru pa6ovrax:

Bo.(r.rreJlb anrouo6ulx ;

rap4epo6qr.rx;

ABOpHUK;

KACTEN.SHIIIA;

maSrep;

[oBap;

cnecapB-CaHTexHr,rK;

cropox (naxrep);

y60prqux npor'r3BoACTBeHHbX n cnyxe6ubrx [oMerrl euuit;

y6opruux reppuropufi;

I,rHbIe cneqlrilJrrrcrbr, [peAycMorpeHHbre EAuurnr
cnpaBoqHuxou pa6or n upo$eccufi pa6otux.

rapz $ u o -xnanu $ r.r raqtroHH brM

lrzpexrop fBnoy BO

B.B.Manaruxuu

flpercelarem npo@coro3Horo
KOMHTETA

n .%./ nA.Eyrxrana



fE[IOy BO <Cyraamcrufi HHAycrpr{aabHo-ryMauIrrapHufi KoJIJIeAx)

O BHECEHI,II II3MEHEH.VIuI B TIPI,IJIOXEHI,IB K TIOJIOXEHI,IIO O CI4CTEME
OTIJIATbI TPYAA PAEOTHI,IKOB IOCYAAPCTBBHHOTO EIOAXETHOI O

TIPO@ECCIOHAJIbHOIO OEPA3OBATEJIbHOIO YIIPEXAEHI,I.fl
(CY3AAJIbCKI4fr I,IHAYCTPI,IAJIrHO.TYMAHI,ITAPHrIii IIO"N.TBAX)

B coorBercrBrrl{ c lIocraHoBJIeHr4eM fyOepnaropa aAMprHr,rcrparluu Bla4uvrupcxofi
o6ractu or 7 cesrslpn 2017 rola ll1b778 BHecrr.r B rroJroxeHr{e o cprcreMe rpyAa pa6orHaxoe
KOnneAx cnelyrcIllue r,r3MeHeHr.r, :

1.1. IIyHxt 1.6 pasaena 1 "O6upre roroxeHr.rq" u3roxr,rrb B cneAyrouefi pe4axquu:

"1.6. Pa:uep 6a:onoro AoaxHocruoro oKJraAa, 6a-:osofi craBxrd sapa6oruofi rrJrarbr
cocraBJrrer grx npo$eccuoHirJrbHofi xnanu$r4xaur4oHHofi rpyuusr Aolxuocrefi:

1.6. 1. Yqe6Ho-BcnoMorareJrbHoro nepcoHana nepBoro ypoBHq - 2673 py6nx.

1.6.2. Yqe1Ho-BcnoMorareJrbHoro uepcoHaJra Broporo ypoBHs - 3 105 py6refi.

1.6.3. lleaarorr4qecKr4x pa6oruuxos - 5517 py6rcfi.

1.6.4. Pyxonogurelefi crpyrcypHbrx noApa34eleuufi - 7795 py6nefi.

1.6.5. Ilpo(feccopcxo-nperoAaBareJrbcKoro cocraBa r4 AonxHocreft pa6orHr.rxoB c$epu
HayqHbrx r.rccneAoBaHufiu pazpa6oror - 7000 py6nefi.

Easosue oKJIaAbI npoSeccuoHaJrbHbrx xna-nuQuxaur{oHHbrx rpynn o6rqeorpacJreBbrx
Aolxuocrefi cneql{aJlllcroB t4 cnyxaqux, 6a3onue craBKr4 :apa6ornofi nJrarbr
npoQeccuoHaJlbHbrx nnaluSuxaul4oHHbrx rpynn o6rueorpacJreBbrx npo$eccnfi pa6ouux
ycraHoBneHbl nocraHoBJreHueM fy6epnaropa o6lacru or 08.08.2008 N 562 "O 6agosrx
oKJIaAax (6asoarx .{onxHocrHbrx oKJraAax) npoSeccuoHaJrbHbrx xnalu$urarluoHHbrx rpytrrt
o6rueorpacJleBblx AoJlxHocrefi pyxono4urerefi, cnerluulJrHcroB r.r cnyxarqux, 6asoerx craBKax
rapa6oruoft rIJIarbI npo(feccuouaJrbHbrx rea;rutfuxarrvoHHbrx rpynfl o6rueorpacJreBbrx
upo$eccufi pa6ouux".".

1.2. llpunoxeHue N 5 r floroNeuruo r,r3Jroxr{Tb B peAaxur,rra cornacHo npunoxeHuro.

6. Hacroquee nocraHoBJreHr4e Bcrynaer B cr,rny c 0l mrnapq 2018 roaa.

TIEPEIIEHb
BbIIJIAT 3A AOITOJIHIITEJIbHyIO pAEOTy, HETIOCPEACTBEHHO

CBfl3AHHYIO
I,I HE CBfl3AHHyIO C OBPA3OBATEJILHbIM TTPOUECCOM

llepeueHr BbrrrJrar Pasvrep Bbr[Jrar

B rrporleHTax K

AOnxHOCTHOMy
oKnaAy (craexe

sapa6oruofi
nlarsl)

e py6nxx

1 2 J



l. Brrnrat' 3a AorroJrH,TenbHyro pa6ory, HerrocpeAcrBeHHo cBfl3aHHyro c
o6pasona:reJrbHbrM rlpoueccoM

Ll. Bunlarbr 3a ocyuecrBJreHr4e Syuxurft KJraccHoro
pyr(oBoIr.rTeJrr:

l. 1. 1. B o6ueo6pasoBareJrbubrx rrrroJrax_r.rnrepHarax,
cauaropHbrx ruKoJrax_HHTepuarax AJr.f, 4erefi , Hyx.qarcu1raxc,
B .{nr,rrenbHoM JreqeHHu, Trpu HanoJrHeHrzr.r KJracca (rpyun):

- B ropoAcKr.rx HaceJreHHbrx [yHKTax _ 6olee l3 uelonex;

- B ceJrbcKrzx HaceneHHbrx nyHKTax _ 6olee T.relonex;

- B ropo4cKr,rx HaceJreHHbrx [yHKTax _ Ao 13 .renoaer;

- B ceJrEcKr,rx HaceJreHHbrx rryHKTax _ Io 7 qenoBeK.

1. 1.2. B crequaJrbHrrx (xoppercquouHsx)
o6qeo6pasoBareJrbHbrx opraHil3arlr{flx

I . I .3. B o6rqeo6pasoBareJrbHbrx opraHu3 arlLrflx,co3AaHHbx
IIpu acnpaBr.rTeJrbHbrx yqpexleHr{f,x

1.2. Brrnna:rbr 3a ocyqecrBneHrze Syrnqrra KJraccHoro
pyKoBoAr{Tenfl npH HarroJrHseMocTr.r rpyrrfl B
upoQeccuoHaJrbHbx o6paaonarer"r"o opraHr.r3aur,rflx,
peaJrr{3yrouHx [pofpaMMbr [oItoToBKr4
xsanu$zuprpoBaHHbrx pa6ovux, cnyxarrlux :

- Io l5 qenoBex;

- 6olee 15 qeroeex

1.3. Bunnarbr yr{llTen.su I - 4-x KJraccoB 3a npoBepKy
rrncbMeHHbrx pa6or upr,r HarronHqeMocrn KJracca :

- B ropoAcKofi uecrHocrpr - 6olee l3 venonex;

- B ceJrbcKofi NaecrHocru - 6olee 7 uelonex;

- B topoAcKofi llecruocra _ Ao l3 veloner;

- B ceJrbcKoft uecruocrpr - Ao 7 .{erosex

4000

4000

2700

2700

2000

2500

1.4. Brrnnarbr [perroAaBareJrrM, yr{HTenflM 5 - I I _x KJraccoB
3a rrpoBepKy nr,rcbMeHurrx pa6or tro MareMarr.rKe, pyccKoMy
q3brKy r4 nuTeparype flppr HarroJrH.,reMocrr.r Knacca (rpyunuj(*):

- B ropoAcKoft iraecrnocru - 6olee l3 venonex;

- B ceJrbcKofi uecruocrn - 6olee 7 uelonex;

- B fopoIcKofi uecruocrr4 - Io l3 .relonex;

- B ceJlbcxofi ltecruocru - ro 7 qeroeex

20

20

l0

10

2. Brmrarrr ga rononHr.rrenbHyro pa6ory,HenocpercrBeHHo He cBr3aHHyro c



o6pasonareJrbHbrM npoqeccoM

2.1. Bunnarbr 3a 3aBeIoBaHHe o6opy4onaHHbrMr4 LI
lacnoprr,r3r4poBaHHbrMu yue6urruu ra6uuerauu,
la6 opatop Hfl,^Lt, My3efl M r4, cnoprl{BHblMr.r 3 aJIaMI4, JI'IXHLIMT{
6a3arvu, crpeJrKoBbrMlr rr{paMr4, crroprr.rBHbrMt4 KoMnJIeKcaMH,
6accei,naturu

or5ao15

2.2. Bsntarbr 3 a 3 aBe.qo BaH r.re yve6no- o nbrrH brMr.r
yqacrKaMr,r, napHr,rxoBsrMu xos.f,fi crBaMr,r :

- lJrorrlaAbro MeHee 0,5 ra;

- rrnoulalbro 6olee 0,5 ra.

B yue6uux xossficrnax npo$ecczoHiurrHbx
o6pasonareJrbHbrx oprauz:aqzfi :

- c o6pa6arunaeuofi seN,remHofi rnouaAbro or 300 ao 400
fa;

- c o6pa6arsrnaeuofi geuelrnofi urorqaAbro or 400 ao 500
ra;

- c o6pa6arunaeuofi seNaemHofi nnoua.{bro cBbrrxe 500 ra

or5ao15

or5ao25

or5ao15

or5ao20

or5so25

12.3. Bunlarbr 3a 3aBe.qoBaHr.re MacrepcKlzr,ru (**):
- oIHofi yve6nofi MacrepcKofi o6pasonarelruofi
opfaHr{3aur.rI,I;

- oIHofi xou6nuuposaHHofi Macrepcxofi o6pa:onarelruofi
opfaHr{3aur4H;

- yve6Hofi, yve6no-upor.r3BoAcrBeuuoft uacrepcxoft
(na6oparopuefi, orgeleHueM, xoggfictsoN,r, yqacrKoM,
pecypcHrrM qeurpou) n npo$eccuoua-ursoft
o6pa:onarelruofi opraHr.r3aIIuH

or5ao20

or5ao35

or5ao35

2.4. Bsmlarbr 3 a 3 aB ero BaHr.Ie rrrxo JraMr.r, or.4eJreHrdqM Ir,
$utuatauu, yqe6Ho-KoHcynbraur.roHHbrMz nyHKTaMrz r{
.4pyf r{Mr4 CTpyKTypHbrMH nolpa3AeJreHu{Mr4
o6pa:onareJrbHbrx oprauusaqufi

or5ao25

2. 5. Brrnnarbr 3a ocyqecrBJreHr.re pyKoBoAcrBa npeAMerHo_
UIz KJI O B bIM 14 K OM LI CC U flM:,1r U MeTOAI,T qe C KI,IM I,I
o6reAuuenvrsMu

- n o6pasonarelrHoft opraHu3arlpru;

- reppHTopr4irnbHbrMr,r;

- npo @eccuoHanbH o-orpacneBbrMr{

or5lo15

or5ao20

or5ao20
2.6. Brrnnarbr 3a pa6ory c 6u6lproreqHbrM $ongoN,r
yve6uuron

or5ao20

2.7 . B.'n,.atbr 3 a 3 aBe.qo BaHr,e HayqHo -r4 ccne.qo BareJrbc Kr.rM 14 or5ao35



I 
m6oparop LrflMr4, HayrrHbrMu xaQe4paun, 3a pyKoBoAcrBo

I 
LleHTpoM, ocyulecrBnrrorqr.rM Bbrrycx neqarnofi npoAyr(qrlr,
peruoH anrHbx r{3AaHufi , I{eurpoM AucraHur.roHHoro
o6pasonauux, Llen.rpou reAaroruLrecxofi uHsopuauuu
(neguarexa) n opranurauurr AonoJrH[rreJrbHoro
npofr eccuoHaJrbHoro o6pa-:onaru.rfl - troBbrlreHr.rfl
xna.nu$uxau[a [eAarorr4qecKrrx pa6oruuxon u
pyxosolh'rerefi Oy

2.8. Brrnnarur 
"o",npor.r3Bo,qcrBeHHoro o6yveuur, yqr.rrensM I _ 1l_x KJraccoB

couxanbHbrM rle,{aroraM, [eAaf oraM IOIIonHu TeJIbHOTO
o6pasonanzs, neAaroraM-opraHr.r3aropaM, rreAaroraM_
[crrxoJroraM sa pa6ory c AerbMr4 r.r3 cour4ajrbHo
ne6:rarouoi,IyrrHblx celrefi 4:r :& x< ;'

or5ao20

<'l'> Bunlarrt [penoAaBareJlrM, 3a [poBepxy rrprcbMeHH'x pa6or ,,o MareMarr4Ke,
pyccKoMy fl3brKy r.r nr{TepaType [polr3Bo.qflTcf, B rrpoueHTax oT AoJrxHocTHofo oKnala c yrreroMyve6uoft Harpy3KI{. Bslnlaru rpenoAaBareJr.rrM 3a [poBepKy rrurcbMeHHbx pa6or no rpyrzurlpe'{MeraM Moryr ycraHaBnl'IBarbc, o6pasoratelruofi opraHu3arluefi za cqer crr..rMynrapyorqefiqacra (DOT.

<*'l'> Ha o.(Horo [peiloAaBarerq, Macrepa [polz3BoAcrBeHHoro o6yveuur MoryrBo3Jlararbcq o6qsaHHocrl4 3aBeA)'Iourero He 6olee ,a, a"y* yve6urx MacrepcKrzx ulru o.quofina6oparopuefi (orgeleuuena, xog.sficrsor\,r, yqacrKoM, pecypcHbrM ueurporu) a oAuofi
npoQeccraoualruoft o6paronarelruofi opraHr43arluu.

rlepepacuer pa3MepoB Aorlnar 3a KJIaccHoe pyKoBoAcrBo, 3a npoBepxy rrr{cbMeHH6rx pa6or
B cB'93I4 c I'I3MOHOHHCM KoJII'IqecrBa yrraurxcs B TeqeHue yue6noro aoau r"-npor{3BorgTcr.

a:r{<:};' lloa couldilnbHo ue6rarononyruoft certrefi cneryer rloHr{Marb ceM6ro,Haxorqurlroc' B COIIHanbHo o[acHoM nonoxeHr4r4, HMerouyro gerefi, HixoArrqr.rxcs B
COUPIaJIbHO OIaCHOM TIOJIOXOHIII{, a TaKXe CeMbIO, rAe pOAIITenI{ HIIU r,rHbre 3aKOHHbIe
NPE.{CTABI{TEJII HECOBEPIIIEHHONETHHX HE I,ICIOJIH'IOT CBOI,IX O6,:AHHOCTCfi NO UX BOCIIHTAHI{IO,
o6yueuurc w (utru) co.qepxaullto u (utu) orpuqareJrbHo BJrr{r}or Ha r{x uone4enue rua6oxecroKo o6parqarorc, c HHMr.r.

flnpexrop |BIIOY BO
(CI4fK) flpeAce.uarenr upo$coro3Horo

KOMI,ITCTA

JLA.ByrrcunaB.B.ManaruxnH
ffi:ffi
uriN\fr;li$r=-ffitr



IBIIOy BO (CI4IKD

o BHeceH.l]l t'tguexeuni B noroxeHle o crcreMe onnarbt rpyAa pa6orHr,rKoB xonneAxa

B coorBercrBr{r{ c llocrauoB{lH,rleM ly6epnaropa aAMr{Hucrparluu Bna4urraupgKslo6racru or 16 aBrycra 2018 roaa }lb6l4 
"n.rrrir-rrono*.rre o crrcreMe orrJrarbr rpyrapa6oruurcoB KonJreAxa cJreryroqr4e r,r3MeHeHr,r, :

l.l. 3aueuvrb B no.qryHxre 1.6.3 nyurra 1.6 paraena 1 uu$pbl ,5517, 
uuopauu u6O7O,, 

.

1.2. Ilyuxr 6.3 pasaena 6 u:loNurb B cne.{yroutefi peAaxqnu:

"6'3' Pa6orHI'IKaM Y'IPexAeHufi s uersx crr{MynupoBaHufl r.rx K rocrrrxeH,ro BbrcoKr.rxpe3ynbraroB TpyAa, a TaKxe IIooIIlpeHl{t 3a KarrecrBeHHo BbrnonHeHHyro pa6oryycraHaBJII'IBaIorc' BbIIIJIaTbI crHMyJIIIpyIouero xapaloepa. Parurepu H ycnoBpry ocyuecrBneHg.f,BbIIIJrar crldMynl{pyrouero xapaKTepa ycraHaBJrprBarorcs KOnJreKTr4BHbrMpr AOrOBOpaMr,r,cornalueHlltMl4' JIoKaJIbHbIMI{ HopMarI'IBHbIMI'I aKTaMI{ B rlpelenax $onla onJrarbr rpyAa cyr{eroM MHeHr.rs [pelcraBuTeJrbHoro opraua pa6otHr.lxon.,,.

5. Hacrosuee nocraHoBJreHr.re Bcryrraer B clrny c 0l cesrs 6pt 2org rora .

flpelcelarerm npo0coro3Horo
KOMI,ITETA

Ma,raurxun C4 t ,.A.Eyrxuua

lrapexrop fBlIOy BO
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