
0Q 2022r. г. Мирный

Об уrверждении Положения об оплате труда работников ГАПОУ РС (Я) <МРТК})

В соотвsтствии со ст. 144 ТК РФ, во исполнени9 постановления Правительства РС (Я)
от 30.08.2022г. Jф 518 <об угвержлении Положения об оплате труда работников
государствоIIных 1"rреждений, подведомствеIlных Министерству образовапия и науки
Ресrryблики Саха (Якутr,rя)>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С момента подписания настоящего приказа считать утратившими силу след/ющие
локarльные нормативные акты:
- Приказ N9 01-05/584 от lЗ.|0.2022 < Об угвержлении Положеrшя об оплате труда

работников ГАIIОУ РС (Я) <МРТЬ>;
- Приказ Ns 01-05/19 от 14.01.202lг, <О внесении изменений в Положение об оплате труда

работников ГАПОУ РС (Я) <МРТЬ>;
- Приказ ЛЬ 01-05/194 от 15.04. 2021г. <О внесоЕии изменений в Положение об оплате труда
работников ГАПОУ РС (Я) <МРТЮ>>;

- Приказ J\!01-05/668/1 от 08.11.2021г. <О внесgвии изменений в Положение об оплате
1Фуда работников ГАIIОУ РС (Я) кМРТЬ>;
- Приказ Nр01-05/253 от З1,0З.2022г, <<О внесении изменений в Положение об огшате труда
работпиков ГАПОУ РС (Я) <МРТК>>;
- Приказ J',1b01_05/284 от 15,04.2022г, <<О внесении изменений в Положенио об огr.пате труда
работников ГАПОУ РС (Я) кМРТК>>.
2. Утвердить и ввести в действие Положение об оплате 1руда работников ГАПОУ РС (Я)
(МРТК) в новой редакции (приложение Nч l) к настоящему приказу.
3. Установить, что действие Положентrя об отшате трула рабопrиков ГАПОУ РС (Я)
(МРТЮ) распростраIяется на отношения, возIlикшие с 1 яяваря 2022r, за искJIючением

разделов 2 и 3 Положеrия об оплате труда, вступивших в сиJry с 0|,04.2022г.
4. отделу кадров внести соответствующие изменения в трудовые договоры с работниками
ГАПОУ РС (Я) (МРТК> и обеспечить ознакомление с Положением об оплате труда
работников ГАПОУ РС (Я) <МРТЮ> всех сотрудников колледжа под личн},ю роспись.
5. Бргаптерии произвести перерасчет заработной Iшаты в соответствии с )пвержденными
окJIадами,

6. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

министЕрство оБрАзовАния и нАуки рЕсIrуБлики сАхА (якутид

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ В Г. МИРНОМ)

прикАз л! 0/-оr,/6,.2э

fiпрекгор ГАПОУ РС (Я) (МРТК)

исп. вачмьник ок
Матвеева Т.Н.
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полоrкенпе
_ об оплате труда работников государствепного автопомного професспональпого

образовательного учрещцения Республикп Саха (якутия) <<региональный технцческий
колледж в г. Мпрном>l

ного йтув оссий й

1 .l . настоящее положение ';u"}x.u#"Ё;;J" рчбоrпr*о" государственного
автономного профессиона,rьного образовател"rо.о у"р"*д.rия Республики Ьа*Ъ iЯ*у"*1<Региональный технический колледж в г. Мирном> [даrrее Положе"пЁ; 

""-"ra" локальнымнормативным актом колледжа и разработано в соответствии с нормативными правовыми
актами:

- Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 Ns678 (об утвержденииноменкJIатуры должностей педагогических работников организаций, оaущaaru-,oщr"
образовательную деятельность, должностей руководителей обр*о"чraоur"оЪЁчr".чцrИо;

_: Ц9тч"9uryrием Правительства Ресфблики Саха (Якрrrя) от 2В авry'ста i0l7 ,oouгода ЛЪ 290 (О Порядке формирования фонда оплаты труда работников }rчреждений,
финансируемьтх из государственного бюджЙа Ресгryблики Caia (Якугия1>
л - Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) о, tB 

",o* 
2022г. ]ф 453к О размерах окJIадов (должностных окладов) по профессионч,""пur" *"*rф-rЙrооrпur"группам общеотраслевых должностей ру*оuодri"оЪй, специалисто", 
"rry*u** ипрофессий рабочих>.

иказ х
Федерации:

a

a

от 5 мая 2008г. J\Ъ 216н <об }тверждении квалификационных групп должностей
работников образования>;
от 5 маЯ 2008г. Ns 217н <об утверждеЕиИ профессиональных квалификационных
гр_упп должностей работников высшего и дополнительного профеiсионаJlьного
образовапия>r;

от 29 мая 2008г. ЛЪ 24'7н <об утверждении профессиональных квшtификационных
групп общеотраслевых должностей руководиr.пей, с.r"цr-rстов и сл}rкащихD;
от 29 мая 2008г. Ng 248н .<об утверхдении профессиональных квапификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих>;о от 06 авryста 2007г. Ns 526 коб утверждении профессиональных квали фикационныхгрупп должностей медицинских и фармацевтических работников>>п и

(Як}тия):
о от 3l октября 20t7 года Ns 1З62-ОД (об }тверждении разморов окJIадов(должностньrх окладов) по профессиональным *u-"фrпчцrоrt ur" 'aруппч" 

noобщеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих>;о от 09 ноября 2017года JФ 1424-ОД <Об }тверждении рекомендаций по разработкегосударственными органами Положений об omlaтe труда работниковподведомственных республикавских государственных учреждений._ Приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) <Об
утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений,подведомственных Министерству образования и науки Реiпублики Саха jЯкутия;
1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты труда работников за сч9тсредств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), u ,чй" a у"a.о" .p*aru, о,

Утверждено приказом директора
гАпоурс (я) ,,мртк,,
м (.l-[' itИ о.г 17 п

/ Е 2022г-
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ПРеДЛРИНИмател ьскоЙ и
оптимизаrии He.66"nrr"r#!X._:i:;:""*'O ДОХОД ДеЯТельности и мероприятий по

1.3. оплата трула работник]"1u*r"r* no .о,НеПОлного рабочего 
-"рar"r" 

;;;;;_'л:^ 
ltuл С_O,ВМеСТИТеЛЬСТВУ, а ТаКже на условиrIх

l,р"п,;;r;ш#.J.ъ#!:tЁ"Т_iЖ"J;":l;i"lЩ"";"""#::;ТХ"ri""ii,тiтI;
r+оо''оъ;-;#Ji:tiТffi i;ъЁЁ]1хъ',,tru;:,:ж:;**;:***:л*

ffiЖ'u"1,'"-Т;Т;""u?,!""о"О, 
op"oo",u-"n,'"o мо,i ръ tяi-_,J-^i.""*.,п.

н:кнл*fu*"",i#:-Ё'1ж"ff т;":,:"rт;ж";;*fr :fi н"lт
Штатное расписание и тарификационный 

rколледжа в пределах сформированно." 
"" *-",о;Х:;-#Ъ:Ж"ffi#Т;:";включают в себя все должности работникоu nooo.o*J-

Размеры надбавок l
.4ор",ро,u,"о;;;;;;oi:У]]^fifi:"#,"ffi;rf,j|"П'ОПО' КОЛЛеджа в пределах

_ 1. Порядок и условия оплаты ,руо" ,r.о".Ji.].rескиy na6^-,,..вспомогательно.о ,".r".,.rol".::, ;л._r:j:_iуагогических работнпков, учеопо-
заместителейрr"""r#хЖ,.}t1l"ffi.#*;уrж;*;т}'j*ii;-

t. 1. размеры 
n|l};_':"o""""'o-*"u""6,*","o"",,*,ру,r.,

вспомогательно.о пaоaоr*jY*ЛеДаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКов и работников учебно_
ПКГ: 

- __-f --..*,а колледжа устанавливаюТся Еа основе отнесениJI должностей к

Размер оклада заместителя рукОВОДИТеЛЯ структурного подразделенияустаяавливается на l 0о% ниже оклада руководителя структурного подразделеЕия. К окладу по соответствую щим ПКГ могуl,быть ycraro"rr"n", следующие выплаты:надбавка за квалификацио нную категорию;
a

a

a

a

надбавка за )п{еную степень;
надбавка за почетное звание, профессионмьный знак отличияведомственный) знак отличия;
персоЕыIьнм доплата;

a

профессиональные квалифпкационные группы

окл

размер оклада
(должностного

нiц п вого вня))
Учпкг (( неб о_вспом гао тельный п

6667oHaJI вто ня))
Уч((пкг но-еб овсп могательн пыи

l квали онный овень ,7781
2 квали онный вень 8247отники))пкг ((педагогич ски

l квали овеньи онный 8606
овень2 квми оикаци нныи 9121
веньJ икационный 96зб

овеньонныйкв4 aJIи икаци
I 0 1 5 1пкг ных

lKB еньнный
1 l660

овень2 квми оикаци нный l2360З квали онный вень 130б0

1.2

надбавка за интенсивпость труда

отраслевой



4

1,3, Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окпаду принимается
руководителем учрех(цеЕиrl с учетом обеспечения указанных выплат фиъансовымисредствами, Применение надбавок к окJIаду не образует новый оклад и не )литывается приначислениИ компенсационНых и сIимулиРующих выплаТ. Надбавки 

" допоч"", к окпадамустанавливаются на определённый период времени в течение соответств).ющегокirлендарного года.
1.4. Педагогическим работникам может быть установлена надбавка за квмификационнуюкатегорию в следующих размерах:
-Соответствие занимаемой должности - 5oZ
- Первм квалификационная категория - 10Оlо;
- Высшая квалификационнм категория - 20ОZ.
1.5. Педагогическим работникам учебно-вспомогательному персонапу, руководитеJUIмстуктурных подразделений, заместитеJUIм руководителей структ}рных подразделенийнадбавки за на,rичие ученой степени, почетЕого званиJI и профессиона.irьных знаковотличия быть ановлеЕы в сле

1.6 При наличии у работника
оФаслевого (ведомственного)
(максима,тьному) оспованию.

почетньIх званий, професси
знака отличия надбавка

ональных знаков отличия,
примешIется по одному

1,7, Работникам, имеющим одновременно почетные звания, профессиональные знакиотличия и rIеЕую степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так иза у{еIrую степепь.
1.8, Работникам ГДIIОУ РС (Я) кМРТЬ может быть установлена персонаJIьная доплата.Размер персональной доплатьт опредеJUIется как разница между заработной платой (без
1^rета премий), вып;lачиваемой работнику у"р"*д"пЙ до введения новой структуры фондаОплаты трУда, и заработной платой (без 1"reTa премий) после введен[uI no;;r;by*ryp",
фояда оплаты труда при условии coxpaнellиJl объЙа трудовых (должностных обязанностей
работника) и выполнеция им работ тЙ же п"*r6r*чцiп.

Персональпая доплата устаЕавливается в абсолютном разморе в рублях.1,9, Работникам может быть установлена надбавка за иптенсивность с цельюмотивации к выполнению больших объомов работ с меньшим количеством рес}?сов и кприменению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих
РеЗУЛЬТаТИВНОСТЬ ТРУДа, За ВЫПОЛЕеНИе СРОЧНЫХ, особо важных , oruaaar"""or* puoor,Максимапьный размер надбавки за интеЕсивность труда - l35olo от оклада.решение об установлении надбавки .u ,rй""чrо.ть и ее разм9ре прияимается
alp:nl9poy колледжа п9рсонально в отношении конкретного работника.1,10, Надбавки и доплаты устанавливаются при условии обеспечения финансовымисредствами.
1.1l. С 1^leToM условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
}_ч*L"рч, предусмотенные р(цделом б настоящего Положения.l,i2, В целях поощрения рЪбоrпr*u, 'оaу' urr.rпu.r"ваться премии, предусмотренные
разделом 7 настоящего Положения.

2. Порядок и условия оплаты труда работнпков, занимающих общеоцlаслевые
долrr{ностц слуя(ащих.

За нмичие ученой степени:

1 Кандидата наук
0,05

1.2. .Щоктора наук
0,10

2 почетное зваlие
0,10

з ессиональные знаки отличияПроф
0,05

4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,05

1.



2.1. Размеры окладов
основе

5

работников, занимающих должности служащих, устанавливаются нак ПКГ:

Размер оклада
отнесенные к Пкг.Щолжности,

57692
5803отнесенные к ПкгЩолжности,

59002
5995

з
64794
6769

5
725зотнесенные к Пкг.Щолжности,

1

7з49
2

7640
3

822I4
8704

5
967Iотнесенные к Пкг.Щолжности,

9863
2

l0l54
J

I0347
2.2. к

"-':О'J;;ЖТ*УЮЩИМ ПКГ Моryт быть установлены следующие выплаты:
о надбав*u ,u'"'"Ую 

степень;

(ведомстве*ffiНТ#lН}, ПРОфеССИОна-гrьный знак отличиrI, оц)аслевой
о персон:tльнаядоплата;
о надбавка за интенсивность тРУда.2.3. Решение о введеЕии соответствующих надбавок и доплат к окладу принимаетсяруководителем )чрежденшI с учетом обеспечения указанных выплат финансовымисредствами. Применение надбавок к окJIаду не образует новый оклад и не учитывается приначислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладамустанавливаются на Определённый период времени в течение соответствующегокаJIендарного года.

2.4. Надбавки за нrчIичие ученой степени, почетного звания и профессионaшьных знаковотличия быть в
нiшичие ученой степени:За

1,1 Кандидата наук
0,05

1.2 Щоктора наук
0,10

2 Почетное звание
0,10

J Проф ессиональные знаки отличия
0,05

ведомственный)Отраслевой ( зIIак отличия
0,05

1

1

1.

4,
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2,5, ПрИ наJIичиИ у работника почетныХ званий, лрофессионмьных зЕаков отличиJI,оIраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка nprr"oara, 
-'-'.rо 

одному(максимальному) основанию.
2,6, Лицам, имеющим одновременно почетные звания, профессионalльные зЕаки отличия и
)п{еную степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за )п{еЕуюстепень.
2.7. Работникам может быть установлена порсонмьнм доплата.

Размер персональной доплаты опредоJUIется как разница между заработной платой (без
1"reTa премий), выплачиваемой работнику r{реждения до введения новой струкryрьт фондаОплаты труда, и заработной платой (без y,reTa премий) после введениJlо;;r;Ьr"rrр",
фонда оплаты туда при условии сохр:rненIля объЙа труловьгх (должностных обязанностей
работпика) и выполнениJI им работ той ж" квчлиби*ац"и.

л л Персональнarя доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.2,8, Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации квыполнениЮ большиХ объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применеЕию в
работе HoBbrx методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, завыполнение срочЕых, особо важных и ответственных работ.решение об установлении надбавки au пrr"rъrr*rо"ть и ее размере принимается
директором_ колледжа персоIIаJIьно в отношении конкретного работника. МакЪимальный
размер надбавки за интенсивность труда -200Ой от оклада.
2,10, Надбавки и доплаты устанавливаются при условии обеспечения финансовымисредствами.
2,11, С 1^reToM условий труда работникам устанавливаются выплаты компепсационного
хяр_актера, предусмотренные равделом б настоящего Положения.
2,12, В цеJUгх поощрения работникам .nоry, u"rопчr"ваться премии, предусмотренные
рiвделом 7 настоящего Положения.

3. ПорядоК ц условшЯ оплаты цrуда работнпков, осуществляющих
профес сион:шьную деятельпость по общеотраслевым профессиям рабочих.3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаютсяна основе отнесения должностей к Пкг:

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ могуг быть установлены следующие вылаты:о надбавка за почетное звание, профеСсиональпыЙ знак отличиJl, отраслевой(ведомственный) знак отличия;
. персонilльнаядоплата;
. надбавка за интенсивность труда.

3,3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается
руководителем )п{ре}цениJI с учетом обеспечения указаЕных выплат финшlсовымисредствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается приначислении компецсациоЕных и стимулирующих выплат. Надбавки ' ooburu, к окJIадам
устанавливаются на определённый период времени в течение соответствующегокаJIендарного года.

профессиональные квалификацпоппые группы
олжпостного оклада
Размер оклада

ПКГ <общ ссии очих п вого овня))вые
1 квми онныи нь 5061
2 квали овеньнный 5з28пкГ (об евые ессии вт ня))го
l квали веньикационный 5769

икационныйz 5981
3 квали икационный овень 62з4
4 квали ионный вень 644,7
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з.4. Надбавки за
быть в

на основе отнесениlI кПКГв

наличие почетного званиJI и профессиональных знаков отличиrI могут

4. 1. Размер окладов медицинских фармацевтических работников, устанавливаются
и

1 Почетное звание
0,102 знаки отличия
0,05Отраслевой

знак) отличия
0,05

ПрофессионtlJIьная
группа

квалификационная
Квалификационные 

уровни Размер оклада,

руб.МеДицинский и фармацевтический
персоншI первого уровня 1 квалификационный 

уровень 7з66,0

1 квалификационный
уровеЕь 11062,0

2 квалификационный
уровень 11284,0

з квалификационный уровень 11505,0

4 квалификационный
уровень l1726,0

Средний медицинский и
фармацевтический персон:lл

5 квалификационный
уровеЕь 948 011

3.10. С rIетом условий тРуда работникам устанавливаются выплаты компенсационногохарактера, предусмотренЕые разделом 6 настоящего Положения.3.11. в целrIх поощрениrI работникам могуI выплачиваться премии, предусмоц)енныеразделом 7 Положения.
4. Порядок и условия оплаты 

"r,fiъцffциЕских работников в ГАПОУ РС (Е

3.
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2 квалификационный уровень 19788,0Врачи и провизоры
3 квапификационный уровень 20175,0

Руководители структурных подразделений
уlреждений с высшим медицинским и
фармацевтическим образованиом (врач-
специалист, провизор)

1 квалификационный }ровень 22503,0

4.2. Медицинским работникам
стимулирующего характера:

4,4, Медицинским
следующих размерах:

- надбавка за квалификационIrую категорию;
- надбавка за 1^rеЕую степень;
- надбавка за почетное зваЕие;
- надбавка за интенсивность труда;

4.3. Размеры надбавок к окJIаду за ква,тификационную категорию:

устанавливаются следующие выплаты

работникам устанавливается надбавка за ученую степень в

Ученая степень кандидата на}к - до 3 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 5 процентов.

4.5. Медицинским работника, у"rйч"п""uется надбавка за почетЕые звания всл9дующих размерах:
отраслевой (ведомственный) знак отличия Республики Саха (якрия), РоссийскойФедерации _ З,0 процента;
Почетное звание Республики Саха (Якутия) -З,0 процонта;
Почетное звание Российской Федерации -5,0 проц""rо";
При наличии у работника почетных званий, отраслевого (ведомственного) знакаотличия доплата применяется по одному (максимальному) основаниЙ.

4.6. Медицинским работникам может быть установлена надбавка за интенсивность сцелью мотиваЦии к выполнеНию большиХ объемоВ работ с меньшИм колиЕIеством р9с}рсови к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих
результативность труда, за выполнение срочных, особо важнЙ " oru"rar".nrirx работ.решение об установлении надбавки au ,rra"arurocTb и ее размере принимается
руководителем )пrреждения персонмьно в отношении nornper"oao puborH"*u.

МаксимальныЙ размер надбавки за интенсивность 1руда - до l00 процентов.
4,7, С учетом условий труда работникч" уarчrчй"чются выплаты компенсационногохарактера,лредусмотреняые разделом б настоящего Положения.
4.8. В целях поощрения работникам п,rоaу, 

"urarпч"rrваться 
премии, предусмотренные

разделом 7 Положения.
4.9. Применение надбавок к окладу не образу9т новый оклад и не учитывается приначислениИ компенсационIlых и стимулИрующих выплат. Надбавки 

' oorrou*a n o-uouп,tустанавливаются на определенный период времени в течеЕие соответствующегокагIендарного года.

NN
п/п Наимецование категории Процент надбавки к должноотному

окJIаду

за вторую квалификационную категорию 5

за первую квалификационную категорию l0
з за высшyrо квмификационную категорию l5

l

2
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5, Условия оплаты трудадиректора колледжа, его заместителей и главного
5.1. Загаботная плата директора :НЖУJoстоит r, ооо*"о.тного оклада, выплат-""""ъ:1:"Ё;}:Ъ"Тlхllх3;i,llо""Ь"о ;";Ба;;'нта, северных надбавок и премии.

ffi t'ffi,fl ;Ён"}*];;i#:","о""Ъ'lНlоЖfr 
"'riu"lTi#HX'"'#rfu ;*Ж'}

!Ор:ЗП (О)ср х К, где
ДОР-ДОЛжностной оклад руководителя;зп (о)ср-средняя зарабоiная плата работников, относимых к oclК-КОЭффициенткратности. r*vvДЛ(lА.,б'urНОСИМЫХКОСНОВНОМУперсоналу;

5'3' !олжностной окJIаД Директора колледжа оlределяется трудовым договором иустанавливается в кратном отношении к средней заработной плате-!аботников основногоперсонала.

Irауки 
Щ93#"Ъ'Ж'ЁdХr.УСТаНаВЛИВается 

прик€rзом министерства образованшI и
ПредельнЫй уровенЬ"оо"о""ия среднемесячной заработной платы директора, его

ЖЩ;ЦJ:;#Ji""Т-Н;ЖТ;"iБ;;.i,".."""оизаработнойплатыЪ"о"i"i,-""
5,4, При расчете средней заработной платы основного персонала дця определенияоклада директора не rIитыВаютсЯ вь.плаmЫ ко]ипенсацuонноZо харакmера, районньtй*о,фф?:."пъuf,"""оная наОбавка, преJиttu, Jиаmерuальная помоu4ь рабоmнuков.

жil:тilй;*хжж,;""1lf "fi Н,".:ff ;r-,,Т*Т}"#Ж;Ж.^"IЖffi :х;

на 10 ri,f;rl3#ii#;frЁН#еОТИТеЛей директора, главного бухгалтера устанавливаются
5, 7, Размеры премиро"Ъ"," директора, заместителей директора, главного бухгалтера,ПОРЯДОК И КРИТеРИИ ИХ ВЫПЛаТ УСТаIIаВЛИВаЮТСЯ Mr"".rbi.r"Ъni'*bbo*o"ur, ия и наукиРеспублики Саха (Якутия) 

" ,оо,J,,.твии с Положением о премировании руководителей,заместителеЙ руководителей и главных бухгалтероВл 
_ _государственных учреждений,подведомственных Министерству образо";;";; ;ir-" rat"l.Конкретные покЕватели осуществления премиальных вь

;Н:^ ,Цffi,ДИРеКТОРа 
И ГЛаВЕОМУ Оу*.*r.рr |."u"u"оиваются 

".*оо"'НЪ.ilii#,?,'1;
6, Порядок и условия устаIIовления выплат компенсациопного характера6,1, Выплаты компен,uциьнного характера, размеры и услов ия ихосуществленияустанавливаются коллективным договором, ооо*ьными нормативными актами вffi Цй ;#J1 ;il"TJff;ffi'o"""o*'' ";; нормативными правовыми актами,

*"ou*"$3; 
Работникам могут быть осущоствлены следующие выплаты компенсациоЕного

""".r"-i"itiff,ir|iru;ffii-, 
ЗаНЯТЫМ на тяжелых работах, работах с вредным п и (пли)

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещениипрофессий (должностеt), сверхурЪ.,*И работе, ;;;;; в ночное время, при расширениизон обсlryживания, увеличении объьма ;.ы;; или исполнении обязанностейвременно отсутствующего работника без Ь."обо*д."r" от работы, определеннойтрудовым договором, за рiбоrу в выходные и нерабочие й*оr".rr"r. дни, привыполнении работ В Других y,nb","*, отклоняющихся от нормальных), за спецификуработы, за работу не входящую в круг основных обязанностей работников.
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*onoaoil""ou' 
КОМПеНСаЦИОННЫХ ВЫПЛат работникам устанавливается приказом директора

6,3,Выплаты компенсационного хараIсг9ра работникам, за}штым на тяжелых работах,работах с вредными и (или) опасны", n й"r"riоaй"rми условиями ]фуда устанавливаютсявcooтветстBиисoстaтьeй147TpyдoвoгoкoдекcaPoссийcкoйФeдеpай
размер указанных выплат опредеJuIется пугем умножения окJIадов насоответствующий повышающий коэффициент.
6,4, Выплаты зч рчб:Тl: успоЪй"*, отклоняющихся от норм.льных устанавливаютсяв соответствии со статьей l49 Трудового Кодекса Российской ФЙерации.
6,5, Размер выплаты за со-вмещение профессий tлооо,rо"r.лj, .u pu".urrp""rn" ao"обслуживания, за увеличение_ объема puoor", 

"о, исполнение обязанньстей временноотсугствующего работника без освобождения от работы, опрaл"r"""оr 
- 

трудовымдоговором, и срок, на который она устаЕавливается, опредеJUIется по соглашению сторон1рудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
л"^л_..U:a |::_y_"]"l 

за работу в ночное uр"Й проr.uодятся работникам за каждый часраооты в ночное время. Ночным считается BpeMrI с 22 часiв ло о "й" y.pu. РазмердоплатЫ cocTaBJU{eT 20 процентов части окпада (должностного ошlада) за час работыработника, Расчет доплаты за час работы u 
"о"ооa 

время определяется путем деленияоклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов всоответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели,
устанавливаемой работнику,

6.7, оплата труда В выходные и нерабочие цраздничные дни, а такжс оплатасверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.6.8. Размеры компенсационных выплат за сrrечибику puOor"r, au 
-]uOo.y, 

,"входяп{ую в круг основных обязанностей работников, ук&:lаны в приложении ЛЪ 1 кнастоящему Положению.

7. Порядок ll условия премироваппя работников учреrкдения7,1, В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между
размером заработной платы и сложностью, *oon*""r"or, качеством и результативЕостьютруда каждого работника коJшеджем ежегодно формируется премиальный фонд в размереЕе менее 5 процентов от утвержденных на очередной год бюджетны, ас-сигнований наоплаIу труда.

7.2. объем премимьного фонда формируется учреждением по категориям работников с
)пlетом увеличевия фонда премированиJI отдельным категориям работников согласнонормативным правовым актам.

7,3, Размер и порядок премированиJl работников колледжа опредеJIяется Положением
<О премировании работников гАпоу рС (Я) кМРТК>.

8, ,Щругие вопросы оплаIы труда
8.1. в гАпоУ РС (Я) (МРТЬ к заработной плате применJIются:
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера.
8.2. В слlпlае задержки вьпIлаты заработной nourr,, других нарушений оп.паты труда

руководитоль )пlреждения несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

8.3, Из фонда оплаты 1руда работникам может быть оказана материмьнiш помощь,решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах приI]има9т
руководитель на основании письменного зiивлениJI работника,
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0,08

Размер
коэффициента
от оклада ПКГ
<Педагогические
работникиr> 4
квалификационного

овня

0,05

наименование коэффицпепта
от основпого

Размер

о а

1. Работникам, непосредствеЕно
иЕтернат имени Г.Н. Трошева>

работающим в филиапе <Кадетская школа

0,08у чителям и преподавателям национ мьного языка и слитераским турыязыком

#;}r";"*-*":''"'НТЫ 
За РабОТУ, Не входящую в круг основных обязанностей

За кураторскую рабоry:
1

_на базе 9 классов (1,2 курс)
0,I5

- на базе 1 1 классов
0,10Во в нахремя ождения омкур ииру пы нагруп оизвопр ствед онн ина практикияаии

оличеством обучающихся
за кураторскую рабоry пр

виньт установленной
в размере 50%.

В группах, с к
нормы оплата

менее поло
оизводится

одаваПреп тель п оизвмастер ор ствд енного о мбучения ожет осуrцествлятьтолько в о е
аз оклассн овруко ствод

с количклассах, мество сяУчащих м Еее олп овины остану овленн ин мы оплата за классное во оизводится в азм 05

0, l5

литературе, родному языку и литературе, по

адейTeTDку

работ:

2. За
Преподавателям iа проверку письменньп
- по русскому языку и
математике 0,05

иностраЕному языку, черчению,
ханике

_ по химии, физике, биологии
технической ме

0,05

Приложение ЛЬ l
к Положению

<Об оплате труда работников
РазмеDы компенсационных выплат 

гАпоУ Рс (я) (МРТк)

2.

)
в
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В группах (классах)
установленной нормы
размере 50%.
Преподавателям заочно

с количеством обучающихся
оплата за проверку тетрадей

отделенийи мы бофор учения по олн( д) ительЕая
плао та пи ьс м нных н изво

менее половины
производится в

Учителя м м оиз ственн гооастерам пр вод бо ения азучзаведовани ебными кабинетуч ами скимимастер IлJIмиаторлабор
0,10

4 м ам изво енноаст9р дств го бопро ения овуч стводруком овыми и коыми сиямис ми объединениями
0,05

одавателям за Заведование вечерним, заочным отделеЕием,
ением по сп ностиот

5. Преп
0,10

Согласовано пПо ГАПоУ РС (л ''МРТк'
Протокол заседания профкома Й'f о, : 7 С ,9 L

3 преподавателям,

Проподавателям,


