
Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ

27.12.2018 №281

г. Новокузнецк

Об утверждении изменений и дополнений 
в Положении «Об оплате труда работников 
муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации»

На основании Постановления администрации г. Новокузнецка от 19.11.2018 № 204 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 N 
143, в соответствии с Постановлением администрации г. Новокузнецка от 16.07.2018 № 143 (в 
редакции от 19.11.2018) «Об оплате груда работников муниципальных организаций 
Новокузнецкого городского округа в сфере образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Положении «Об оплате труда 
работников муниципального автономного образовательного учреждения профессионального 
образования «Институт повышения квалификации», утвержденном приказом от 31.10.2018 
№217:

1.1. Подпункт 3.10.5. пункта 3.10. раздела 3 «Порядок исчисления заработной платы и 
установления окладов» дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае выполнения работником должностных обязанностей менее чем на 1 ставку 
размер персонального повышающего коэффициента устанавливается пропорционально 
установленной нагрузке.».

1.2. Абзац 2 пункта 9.9. раздела 9 «Условия оплаты труда ректора, проректоров и
главного бухгалтера слова»: фразу «...с комитетом областной организации....» заменить 
фразой «.....с Новокузнецкой городской организацией......»;

2. Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения.
3. Контрольна исполнением приказа оставляю за собой.Ifi if ,
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1. Общие положения

1.1. Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного образо
вательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт по
вышения квалификации» (далее -  Положение) разработано в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, Кемеровской области, на основании Постановления 
администрации города Новокузнецка от 16.07.2018 № 143 «Об оплате труда работников 
муниципальных организаций Новокузнецкого городского округа в сфере образования», с 
соблюдением требований устава и иных локальных нормативных актов муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образо
вания «Институт повышения квалификации» (далее -  Учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано для точности и правильности начисления за
работной платы работникам Учреждения, характеристики особенностей, связанных с 
условиями оплаты труда, а также обеспечения гарантий по оплате труда.

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения (далее -  работники) устанавли
вается с учетом:

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали

стов и служащих;
3) государственных гарантий по оплате труда;
4) перечня видов выплат компенсационного характера;
5) перечня видов выплат стимулирующего характера;
6) согласования с выборным профсоюзным органом Учреждения.
1.4. Условия оплаты труда работников Учреждения (далее -  условия оплаты труда) 

включают размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсаци
онного и стимулирующего характера.

Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада, ставки заработной 
платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы и 
иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, явля
ются обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное соглаше
ние, заключаемые между работодателем и работниками.

1.5. Объем бюджетных ассигнований на субсидии для оплаты труда работников 
Учреждения может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставля
емых Учреждением муниципальных услуг.

1.6. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд, в зависимо
сти от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатиче
ских условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых 
выплат) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее -  МРОТ), уста
новленного в Российской Федерации.

В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму време
ни, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых ра
бот, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, до
плата до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда Учре
ждения.

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не
полного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в 
зависимости от выполненного объема работ.
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1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей.

1.9. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы производится путем внесения изменений в настоящее Положение.

2. Порядок формирования системы оплаты труда

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год в 
пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения или 
объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на выполнение муници
пального задания, предусмотренных главным распорядителем средств бюджета Новокуз
нецкого городского округа, с учетом нормативов финансирования, а также средств, по
ступающих от иной приносящей доход деятельности.

2.2. Фонд оплаты труда Учреждения включает базовую и стимулирующую части 
фонда оплаты труда работников Учреждения, а также централизованный фонд.

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной зара
ботной платы работникам Учреждения за выполнение основной и дополнительной рабо
ты.

2.3.1. В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за выполнение основной ра
боты, входящей в круг должностных обязанностей, с учетом повышающих коэффициен
тов, а также выплаты компенсационного характера.

2.3.2. Виды выплат компенсационного характера, порядок и условия их установле
ния работникам Учреждения за дополнительную работу и за особые условия труда, за ко
торые Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена дополнительная оплата, 
определяются настоящим Положением.

2.3.3. Руководитель Учреждения при формировании и утверждении штатного распи
сания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает распределение базового 
фонда оплаты труда между категориями работников, установленное муниципальными 
правовыми актами администрации города Новокузнецка.

2.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работни
кам Учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных показате
лей стимулирования работников, оплату премий и выплату материальной помощи.

Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с Положением «О сти
мулировании работников муниципального автономного образовательного учреждения до
полнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации», 
согласованного с выборным профсоюзным органом Учреждения (далее -  Положение о 
стимулировании работников), предварительно рассмотренного и принятого на ученом со
вете Учреждения.

2.5. Доля централизованного фонда определяется учредителем в процентном соот
ношении от фонда оплаты труда Учреждения.

3. Порядок исчисления заработной платы 
и установления окладов

3.1. Заработная плата работников Учреждения включает в себя:
- оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

(далее -  ПКГ);
- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), образующий новый 

должностной оклад работника Учреждения;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
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заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
3.2. Заработная плата работника является вознаграждением за труд и предельными 

размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации и Кемеровской области.

3.3. Заработная плата работников Учреждения рассчитывается по следующей фор
муле:

ЗП = (Op) + ((Op) X (К2 + КЗ)) + ((Op) X (К4)) + КВ + СВ,
где:
ЗП -  заработная плата работника;
Ор -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по форму

ле:
Ор = (ОХК1),
где:
О -  минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.;
К1 -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ

ной платы по занимаемой должности;
К2 -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения;
КЗ -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания;
К4 -  персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
КВ -  выплаты компенсационного характера работнику, руб.;
СВ -  стимулирующие выплаты работнику, руб.
3.3.1. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы по ПКГ на величину повышающего коэффициента по занимае
мой должности (К1) в соответствии с квалификационным уровнем ПКГ.

3.3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработ
ной платы работникам Учреждения по занимаемым ими должностям устанавливается ра
ботодателем по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессио
нальной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со
ответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, сложности и 
объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику работода
телем в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в со
ответствии с нормативными документами и проводимой аттестацией.

3.4. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 
повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам 
Учреждения в соответствии со следующими профессионально-квалификационными груп
пами:

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащих в сфере образования (приложение № 1 к настоящему Положению);

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащих в сфере дополнительного профессионального образования (при
ложение № 2);

- профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей ру
ководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 3);

- профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, спе
циалистов и служащих культуры в сфере образования (приложение № 4);

- профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере обра
зования (приложение № 5).
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В свою очередь каждая профессионально-квалификационная группа делится на 
профессионально-квалификационные группы и уровни.

3.5. Допускается установление окладов медицинских, библиотечных и иных работ
ников, не предусмотренных вышеуказанными приложениями, применительно к условиям 
оплаты труда аналогичных категорий работников соответствующих отраслей бюджетной 
сферы с включением их в положение об оплате труда учреждения.

3.6. Работникам, занимающим должности профессионально-квалификационной 
группы руководителей, специалистов, имеющим ученую степень по профилю образова
тельного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или 
почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю Учреждения, а пе
дагогическим работникам учреждений -  при соответствии почетного звания профилю пе
дагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, -  производится увеличение 
размера оклада на коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного 
звания.

3.6.1. В случае если работник имеет два и более почетных званий, увеличение оклада 
(должностного оклада) ему производится один раз.

3.6.2. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени или по
четного звания, указанные в приложении № 6 к настоящему Положению, применяются к 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников следующих ква
лификационных групп должностей:

- руководителей, специалистов и служащих сферы образования;
- руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере образования.

3.6.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учи
тывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы на повыша
ющий коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания и сум
мируется с его окладом.

3.6.4. Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания образует но
вый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и учитывается при начислении 
ему иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

3.7. В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается на сумму по
вышающих коэффициентов.

3.8. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 
увеличению одновременно по нескольким повышающим коэффициентам: за специфику 
работы Учреждения и за наличие у работника ученой степени или почетного звания, то 
исчисление должностного оклада производится путем умножения размера оклада (долж
ностного оклада), ставки заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов 
по каждому основанию (за специфику работы учреждения (К2), за наличие у работника 
ученой степени или почетного звания (КЗ) и суммируется с его окладом (Ор).

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом повы
шающих коэффициентов за специфику работы Учреждения, за наличие у работника уче
ной степени или почетного звания образует новый размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы и учитывается при начислении ему выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.9. Увеличение размера оклада работника производится:
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук -  со дня принятия 

Министерством науки и высшего образования решения о выдаче диплома;
- при присвоении ученого звания -  со дня предоставления в отдел кадров Учрежде

ния соответствующих документов;
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- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия, 
указанными в приложении № 6 к настоящему Положению, -  со дня присвоения, награж
дения.

3.10. Решение о введении персональных повышающих коэффициентов принимается 
ректором Учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

3.10.1. Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень профессио
нальной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельно
сти и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, стаж работы 
работника или другие факторы.

3.10.2. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливается на квартал в размере до 2.

3.10.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается рек
тором в отношении конкретного работника персонально по согласованию с выборным 
профсоюзным органом Учреждения.

3.10.4. Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета повышающих коэффи
циентов К2, КЗ) на данный коэффициент.

3.10.5. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 
оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при начислении 
выплат стимулирующего и компенсационного характера.

В случае выполнения работником должностных обязанностей менее чем на 1 ставку 
размер персонального повышающего коэффициента устанавливается пропорционально 
установленной нагрузке

3.11. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников производится в случаях:

- изменения группы по оплате труда учреждения (для ректора) -  с момента измене
ния;

- получения образования или восстановления документов об образовании -  со дня 
представления соответствующего документа;

- присвоения квалификационной категории -  со дня вынесения решения аттестаци
онной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом 
или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности производится 
перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда с момента 
наступления этого права.

4. Порядок расчета тарифной части заработной платы 
педагогических работников

4.1. Оплата труда педагогических работников Учреждения, непосредственно осу
ществляющих учебный процесс, определяется исходя из устанавливаемой педагогической 
нагрузки.

4.2. Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществляющих 
учебный процесс, зависит от количества часов преподавания предмета и размера долж
ностного оклада, ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и рас
считывается по следующей формуле:

ФОТ тп = ((Op) + (Op) X (К2 + КЗ)) X Harp.) / Н ч + ((Op) X (К4)),
где:
ФОТ тп -  размер тарифной части заработной платы педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, руб.;
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Op -  оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
К2 -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за специфику работы учреждения;
КЗ -  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание;
К4 -  персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы;
Натр. -  установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам образо

вательных программ, часов.
Н ч -  установленная норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов.
В случае если в течение года предусматривается повышение ставки заработной пла

ты, ее размер корректируется на повышающий коэффициент.
4.3. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом сохра

нился один и тот же объем определенного вида педагогической деятельности (аудиторная, 
внеаудиторная), а заработная плата работника этого вида деятельности (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат) после введения новой системы стала меньше, то работ
нику сохраняется прежний размер заработной платы (без учета премий и иных стимули
рующих выплат) по данному виду деятельности.

5. Порядок и условия почасовой оплаты труда

5.1. Ректор Учреждения, в пределах имеющихся у Учреждения средств может при
влекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 
специалистов, которые не состоят в штате Учреждения.

Указанные работники привлекаются на непродолжительный срок для проведения от
дельных занятий, курсов, лекций и т. д. Для их оплаты труда применяются условия и ко
эффициенты, установленные приложением № 7 к настоящему Положению.

5.2. Размеры почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава 
Учреждения устанавливаются путем деления должностного оклада на количество часов 
учебной нагрузки, установленной Учреждением.

Учебная нагрузка устанавливается Учреждением самостоятельно, зависит от квали
фикации работника и профиля кафедры и составляет не более 800 часов в учебном году.

5.3. Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в шта
те учреждения, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты 
труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством.

5.4. В размеры часовых ставок заработной платы включена оплата за отпуск.

6. Продолжительность рабочего времени, 
нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в зависимо
сти от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда, а также норма 
часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая часть педаго
гической работы) устанавливаются в соответствии с действующим трудовым законода
тельством Российской Федерации, Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

6.2. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников Учреждения составляет 36 ча
сов в неделю, которая включает преподавательскую работу, а также другую педагогиче
скую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
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особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
Учреждения.

6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку зара
ботной платы педагогических работников устанавливается в астрономических часах.

6.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 
нормируемой частью их педагогической работы, для преподавателей Учреждения -  не бо
лее 800 часов в учебный год.

6.5. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое произво
дится выплата по установленным должностным окладам, в том числе ректора Учрежде
ния, проректоров и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов в не
делю.

7. Порядок определения уровня образования

7.1. Уровень образования педагогических работников при установлении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специ
альности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговоре
но).

7.2. Требования к уровню образования работников Учреждения при установлении 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы предусматривают наличие 
среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат спе
циальных требований к профилю полученной специальности по образованию.

7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 
высшем профессиональном образовании, оклады (должностные оклады), ставки заработ
ной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, 
а педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, -  как лицам, имеющим среднее профессиональное обра
зование.

7.4. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специа
лист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных окладов), ставок за
работной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образо
вание.

7.5. Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на установление окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее про
фессиональное образование, не дает.

7.6. Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учитель
ского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование.

7.7. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установлен
ных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опы
том и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения в порядке исклю
чения могут быть назначены ректором на соответствующие должности так же, как и ра
ботники, имеющие специальную подготовку и стаж работы.

8. Виды выплат компенсационного характера, 
порядок и условия их установления

8.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
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- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при разъездном ха
рактере работы, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от ра
боты, определенной трудовым договором, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

- выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные обязанности 
работников, но непосредственно связанные с их выполнением;

- иные выплаты и надбавки компенсационного характера.
8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност

ным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах к окладам (должност
ным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных размерах в пределах средств 
фонда оплаты труда.

8.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмот
ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер
жащими нормы трудового права.

8.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными услови
ями труда, устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

8.4.1. На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли
вается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения 
на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключением 
государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся.

8.4.2. Перечень работ и должностей с вредными и опасными условиями труда опре
деляется в соответствии с действующим законодательством по результатам специальной 
оценки условий труда и утверждается приказом ректора Учреждения.

8.5. Выплаты компенсационного характера, порядок и условия их установления 
определяются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными ак
тами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.

8.6. Согласно Постановлению Совета Министров СССР, Всесоюзного Центрального 
Совета Профессиональных Союзов от 01.08.1989 № 601 «О районных коэффициентах к 
заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, распо
ложенных в Кемеровской области и на территории гг. Воркуты и Инты», устанавливается 
районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы работника, подле
жащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.

8.7. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 
профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за ра
боту в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), в соответствии Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных ор
ганизаций Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 
Кемеровской области производятся в следующих размерах:

8.7.1. За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива



10

ется, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема выполняемой дополнительной работы.

8.7.2. Оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за после
дующие часы -  не менее чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная ра
бота вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

8.7.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22.00 часов до 06.00 часов) определя
ется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Кузбасским 
соглашением между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией Адми
нистрации Кемеровской области и работодателями Кемеровской области.

Доплата за работу в ночное время составляет 40 процентов от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за час работы работника. Размер доплаты за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зави
симости от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

8.7.4. Оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится ра
ботникам, получающим оклад (должностной оклад), в размере не менее одинарной днев
ной 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 труда за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день устанавливаются коллективным договором, локальным 
нормативным актом учреждения, трудовым договором. По желанию работника, работав
шего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи
вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

8.8. Выплаты компенсационного характера за ненормированный рабочий день и не
прерывной стаж работы водителям Учреждения производятся ежемесячно в следующих 
размерах:

- за ненормированный рабочий день -  50 % от оклада (должностного оклада);
- за непрерывный стаж работы водителем от 10 до 15 лет -  до 10 % от оклада (долж

ностного оклада);
- за непрерывный стаж работы водителем свыше 15 лет -  до 25 % от оклада (долж

ностного оклада).
Конкретный размер выплат устанавливается приказом ректора Учреждения.
8.9. При фактически начисленной заработной плате менее одного МРОТ работнику, 

полностью отработавшему за отчетный период норму рабочего времени и выполнившему 
нормы труда (трудовые обязанности), устанавливается специальная доплата до величины 
1 (одного) МРОТ в соответствии с федеральным законодательством Российской 
Федерации.

8.10. Перечень, размеры и сроки установления выплат компенсационного характера 
руководителям структурных подразделений, проректорам, главному бухгалтеру за 
руководство данными подразделениями устанавливаются приказом ректора Учреждения.

8.11. Перечень, размеры и сроки установления выплат компенсационного характера 
ректору Учреждения устанавливаются правовым актом Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка.

9. Условия оплаты труда ректора, 
проректоров и главного бухгалтера
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9.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера Учреждения со
стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

9.2. Размер должностного оклада ректора устанавливается учредителем Учреждения 
в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 
управления, особенностей деятельности и значимости Учреждения, в соответствии с по
рядком, утвержденным нормативным актом Учредителя Учреждения.

Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера устанавливаются ректором 
на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора без учета его персонального по
вышающего коэффициента.

9.3. К должностным окладам ректора, проректоров и главного бухгалтера может 
быть установлен персональный повышающий коэффициент, который учитывает важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по
ставленных задач, а также опыт или другие факторы.

9.3.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может 
быть установлен только на определенный период времени.

9.3.2. Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения установленного размера должностного оклада на данный коэффициент.

9.3.3. Персональный повышающий коэффициент устанавливается по совокупности 
критериев, разрабатываемых для ректора учредителем, для проректоров и главного бух
галтера -  ректором Учреждения.

9.3.4. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 
оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

9.3.5. Порядок установления персонального повышающего коэффициента и его раз
мер к должностному окладу ректора определяется учредителем.

9.3.6. Размер персонального повышающего коэффициента проректорам и главному 
бухгалтеру устанавливает ректор в отношении каждого работника по согласованию с вы
борным профсоюзным органом учреждения или иным представительным органом (пред
ставителем) работников Учреждения.

Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к долж
ностному окладу ректора, проректоров, главного бухгалтера включаются в трудовой дого
вор.

9.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ректору, проректорам, 
главному бухгалтеру в зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законо
дательством, иными нормативными актами Российской Федерации и Кемеровской обла
сти. Виды выплат компенсационного характера, их размеры в процентах к должностному 
окладу или в абсолютных размерах включаются в трудовой договор в соответствии с 
настоящим Положением.

9.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются ректору применительно к 
установленным учредителем показателям эффективности деятельности Учреждения и вы
плачиваются по результатам достижения показателей эффективности Учреждения и рабо
ты ректора.

9.6. Выплаты стимулирующего характера проректорам, главному бухгалтеру уста
навливаются применительно к установленным в Учреждении показателям эффективности 
деятельности структурных подразделений, находящихся в их подчинении, и выплачива
ются по результатам достижения показателей эффективности структурных подразделений 
и работы проректоров, главного бухгалтера.

9.7. Перечень выплат стимулирующего характера и диапазон выплат в зависимости 
от степени достижения установленных показателей эффективности работы учреждения 
(структурных подразделений учреждения) и ректора (проректоров, главного бухгалтера) 
предусматриваются в трудовом договоре.
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9.8. В установленном учредителем порядке в Учреждении централизуется часть 
средств, предусмотренных на оплату труда работников Учреждения (но не более 3 про
центов) на выплаты стимулирующего характера ректору Учреждения.

9.8.1. Размер централизуемых средств в Учреждении устанавливается учредителем 
Учреждения.

9.8.2. Неиспользованные средства централизованного фонда Учреждения передают
ся в распоряжение Учреждения и используются на выплаты стимулирующего характера 
его работникам.

9.9. Учредитель Учреждения устанавливает предельный уровень соотношения сред
немесячной заработной платы ректора Учреждения, проректоров и главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за ка
лендарный год, и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 
заработной платы ректора, проректоров, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

В целях обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесяч
ной заработной платы ректора и работников Учреждения учредитель в отношении ректора 
Учреждения, ректор Учреждения в отношении проректоров и главного бухгалтера уста
навливают по согласованию: в отношении ректора -  с Новокузнецкой городской органи
зацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а в 
отношении проректоров и главного бухгалтера -  с выборным органом первичной проф
союзной организации или иным представительным органом (представителем) работников 
Учреждения условия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в максимальном 
размере заработная плата работника не превысит установленные соотношения.

10.1. Штатное расписание Учреждения утверждается ректором в пределах выделен
ных средств на оплату труда и включает в себя все должности руководителей, специали
стов и служащих (профессии рабочих), педагогических работников Учреждения, содер
жащихся за счет всех источников финансового обеспечения.

10.2. На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров 
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных действующим зако
нодательством.

10.3. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принима
ются на Общем собрании работников Учреждения, согласуются с выборным органом пер
вичной профсоюзной организации Учреждения и вступают в силу с момента утверждения 
ректором.

СОГЛАСОВАНО

инсульт

10. Заключительные положении

А. Н. Байкова 

2018 г.
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Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования

№ 
п/ 
п

Наименование должностей Оклад по 
професси- 
онально- 

квалифика- 
ционной 

группе, руб.

Повы
шаю
щий

коэфф-
фици-

ент

Оклад,
должнос

тной
оклад

(ставка),
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень 2 835

1 Секретарь учебной части (среднее (полное) общее обра
зование и дополнительная подготовка в области дело
производства)

1,7146 4 861

2 Секретарь учебной части (среднее профессиональное об
разование в области делопроизводства)

1,8858 5 346

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
3 квалификационный уровень 3 773

1
Методист (высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет)

1,9081 7 199

2
Методист (II квалификационная категория) 2,0368 7 685

3
Методист (I квалификационная категория) 2,2080 8 331

4
Методист (высшая квалификационная категория) 2,3801 8 980
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Приложение № 2
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере 

дополнительного профессионального образования
№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профессио- 

нально- 
квалифика- 

Ц И О Н Н О И

группе, 
___ РУ6-

Повы
шающий
коэффи

циент

Оклад, 
должност
ной оклад 
(ставка), 

руо.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала
1 квалификационный уровень 4 455

1 Специалист по учебно-методической работе (высшее про
фессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы)

1,6732 7454

2 квалификационный уровень 4 455
1 Специалист по учебно-методической работе II категории 

(высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет на должности специалиста по учебно
методической работе)

1,8182 8100

3 квалификационный уровень 4 455
1 Специалист по учебно-методической работе I категории 

(высшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 3 лет на должности специалиста по учебно
методической работе II категории)

1,9640
8750

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского
состава

1 квалификационный уровень 5 052
1 Преподаватель (высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 
года при наличии послевузовского профессионального об
разования (аспирантура, ординатура, адъюнктура)

1,4247 7 198

2 Преподаватель (высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени кандидата наук без предъявления 
требования к стажу работы)

1,5210 7 684

2 квалификационный уровень 5 052
1 Старший преподаватель (высшее профессиональное обра

зование и стаж научно-педагогической работы в вузе не 
менее 3 лет)

1,6491 8 331

2 Старший преподаватель (высшее профессиональное обра
зование, наличие ученой степени кандидата наук и стажа 
научно-педагогической работы в вузе не менее 1 года)

1,7777 8 981

3 квалификационный уровень 5 052
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1 Доцент (высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет)

1,7777 8 981

2 Доцент (высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника)

1,9063 9 631

4 квалификационный уровень 5 052

1 Профессор (высшее профессиональное образование, уче
ная степень доктора наук, стаж научно-педагогической ра
боты не менее 5 лет)

2,0340 10 276

2 Профессор (высшее профессиональное образование, уче
ная степень доктора наук и ученое звание профессора)

2,1943 11 086

5 квалификационный уровень 5 052

1 Заведующий кафедрой (высшее профессиональное образо
вание, наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, соответ
ствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет)

2,1943 11 086

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений

3 квалификационный уровень 5 052
1 Ученый секретарь совета учреждения (высшее 

профессиональное образование и стаж работы в 
организациях по направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет)

1,9063 9 631

2 Ученый секретарь совета учреждения (высшее профессио
нальное образование, наличие ученой степени, стаж рабо
ты нс менее 3 лет)

2,0340 10 276

4 квалификационный уровень 5 052
Руководитель (заведующий, начальник) структурного под
разделения, в том числе обособленного (высшее професси
ональное образование по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле
ние персоналом» и стаж работы не менее 3 лет или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профес
сиональное образование в области государственного и му
ниципального управления, менеджмента и (или) экономи
ки, и стаж работы не менее 3 лет)

2,0340 10 276
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Приложение № 3
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования

№
п/
п

Наименование должностей Оклад по 
профес- 
сиональ- 
но-ква- 
лифи- 

кацион- 
ной

группе,
руб.

Повыша
ющий

коэффи
циент

Оклад,
должно

стной
оклад

(ставка),
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 2 970

1 Администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; 
корректор; лаборант; художник

1,3638 4 050

2 Техник; техник вычислительного (информационно
вычислительного) центра; техник-конструктор; техник- 
лаборант; техник по защите информации; техник по 
инструменту; техник по планированию; техник по труду; 
техник-программист; техник-технолог

1,4728 4 374

2 квалификационный уровень 2 970
1 Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий 

хозяйством; руководитель группы инвентаризации строе
ний и сооружений. Должности служащих 1 квалификаци
онного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»

1,6362 4 860

2 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 11 внутридолжностная категория

1,8000 5 346

3 квалификационный уровень 2 970
1 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория
1,9638 5 832

4 квалификационный уровень 2 970
1 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

2,3463 6 969

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 3 510

1 Аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 
специалист; специалист по защите информации; специа
лист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по 
связям с общественностью; по охране труда, экономист; 
экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен
ной деятельности; экономист по договорной и претензион
ной работе; экономист по планированию; экономист по 
финансовой работе

1,2460 4 373
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2 Переводчик; профконсультант; психолог; социолог; экс
перт; юрисконсульт

1,3846 4 860

3 Инженер; инженер по автоматизированным системам 
управления производством; инженер по инструменту; ин
женер-лаборант; инженер-сметчик; инженер по научно- 
технической информации; инженер по ремонту; инженер- 
программист (программист); инженер-технолог (технолог); 
инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик 
(энергетик)

1,5232 5 346

2 квалификационный уровень 3510
1 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по ко

торым может устанавливаться II внутридолжностная кате
гория

1,8005 6 320

3 квалификационный уровень 3510
1 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутридолжностная ка
тегория

1,9856 6 969

4 квалификационный уровень 3510
1 Должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

2,1232 7 452

5 квалификационный уровень
1 Специалист по закупкам в учреждении, отнесенном к IV 

группе по оплате труда руководителей
3510 1,8001 6318

2 Специалист по закупкам в учреждении, отнесенном к III 
группе по оплате труда руководителей

1,9856 6 969

3 Специалист по закупкам в учреждении, отнесенном к II 
группе по оплате труда руководителей

2,1232 7 452

4 Специалист по закупкам в учреждении, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей

2,3075 8 099

Профессиональная квалификационная i 
«Общеотраслевые должности служащих четве

руппа
)того уровня»

1 квалификационный уровень 4051
1 Начальник отдела; начальник исследовательской лабора

тории; начальник лаборатории (бюро) технико
экономических исследований; начальник отдела информа
ции; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); началь
ник отдела маркетинга; начальник отдела материально- 
технического снабжения; начальник отдела организации и 
оплаты труда; начальник отдела подготовки кадров; 
начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите ин
формации; начальник отдела по связям с общественно
стью; начальник отдела социального развития; начальник 
планово-экономического отдела; начальник технического 
отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяй
ственного отдела; начальник юридического отдела (учре
ждений, отнесенных к I группе по оплате труда руководи
телей)

2,1604 8 752
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Приложение № 4
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Профессиональные квалификационные группы 
должностей руководителей, специалистов и служащих сферы 

культуры в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
профессио 

нально- 
квалифика 
ционной 
группе, 

руб.

Повыша
ющий

коэффи
циент

Оклад,
должно

стной
оклад

(ставка),
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

2 квалификационный уровень 2970
1 Библиотекарь, библиограф (среднее специальное образова

ние без предъявления требований к стажу работы или об
щее среднее образование и курсовая подготовка); методист 
библиотеки, музея (высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное обра
зование и стаж работы по профилю не менее 3 лет)

1,4728 4 374

2 Библиотекарь, библиограф (11 категории) (высшее образо
вание без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы в должно
сти библиотекаря (библиографа) до 3 лет); методист биб
лиотеки, музея (II категории) (высшее образование и стаж 
работы по профилю до 3 лет или среднее специальное обра
зование и стаж работы по профилю до 5 лет)

1,6362 4 860

3 Библиотекарь, библиограф (II категории) (высшее образо
вание без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы в должно
сти библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет); методист 
библиотеки, музея (II категории) (высшее образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее специ
альное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет)

1,8000 5 346

4 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образова
ние и стаж работы в должности библиотекаря (библиогра
фа) II категории до 3 лет); методист библиотеки, музея (I 
категории) (высшее образование и стаж работы по профи
лю до 6 лет)

1,9638 5 832

5 Библиотекарь, библиограф (I категории) (высшее образова
ние и стаж работы в должности библиотекаря (библиогра
фа) II категории не менее 3 лет); методист библиотеки, му
зея (I категории) (высшее образование и стаж работы по 
профилю не менее 6 лет)

2,1276 6319

3 квалификационный уровень
1 Библиотекарь, библиограф (ведущий) (высшее образование 

и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет)

2,3463 6 969

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
3 квалификационный уровень 3376
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1 Заведующий библиотекой в учреждениях образования, от
несенных к I группе по оплате труда руководителей

2,3999 8 102

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень 4051

4 Директор (заведующий) музея (высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю работы не менее 3 
лет -  при выполнении должностных обязанностей в учре
ждении, отнесенном к I группе по оплате труда руководи
телей)

2,1604 8 752
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Приложение № 5
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Профессиональные квалификационные группы 
профессий рабочих в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей Оклад по 
професси- 
онально- 

квалифика- 
ционной 

группе, руб.

Повыша
ющий ко

эффи
циент

Оклад 
(долж

ностной 
оклад), 

ставка за
работной 

платы, 
руб.

1 2 3 4 5
Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1 квалификационный уровень 2 701
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1 разряда работ в соот
ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,1998 3 241

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 2 разряда работ в соот
ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,2597 3 402

3 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 3 разряда работ в соот
ветствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

1,3196 3 564

2 квалификационный уровень 2 701
Профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификаци
онному уровню, при выполнении работ по профес
сии с производным названием «старший» (старший 
по смене)

1,3800 3 727

1 квалификационный уровень 2 970
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих

1,2545 3 726

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 5 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих

1,3638 4 050

2 квалификационный уровень 2 970
1 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих

1,4728 4 374

2 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 7 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-

1,6362 4 860
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квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих

3 квалификационный уровень 2 970
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профес
сий рабочих

1,8000 5 346

4 квалификационный уровень 2 970
1 Наименования профессий рабочих, предусмотрен

ных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, вы
полняющие важные и ответственные работы

1,9638 5 832

2 Наименования профессий рабочих, предусмотрен
ных 1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, вы
полняющие важные (особо важные) и ответствен
ные (особо ответственные) работы

2,1276 6319

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата груда в соответ

ствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго 
уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном объеме работы 
по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не 
ниже 6.

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более профес
сиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4 квалификационным уров
нем профессиональной квалификационной группы второго уровня, если по одной из них они 
имеют разряд работ не ниже 6.

2. В Учреждении могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, заня
тых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в соответствии с 
4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня, 
утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ.

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за 
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в каждом 
конкретном случае решается Учреждением самостоятельно.

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональ
ной квалификационной группы второго уровня устанавливается Учреждением строго в индивиду
альном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах 
средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и 
временный характер.

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, 
о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
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Приложение № 6
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Размер повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 
ставке за наличие ученой степени или почетного звания (КЗ)

Категория должностей Размер повышаю
щих коэффициен

тов
1 2

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора 
наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по профилю педа
гогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,2

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам, имею
щим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения, специалистам 
учреждений по профилю педагогической деятельности (преподаваемых дис
циплин)

0,1

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный работник 
народного образования (просвещения)», «Почетный работник общего обра
зования Российской Федерации», «Почетный работник начального профес
сионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации», «Почет
ный работник высшего профессионального образования», «Почетный ра
ботник сферы образования Российской Федерации», «Отличник народного 
образования», «Отличник профессионально-технического образования», 
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподава
тель СССР», Российской Федерации и союзных республик, входивших в со
став СССР, «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 
Федерации»

0,1

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 
«Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования», «Заслу
женный работник физической культуры», «Заслуженный работник культу
ры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие почетные звания 
СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР, установленные для работников различных отраслей, название кото
рых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответ
ствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 
учреждений -  при соответствии у них почетного звания профилю педагоги
ческой деятельности или преподаваемых дисциплин

0,1
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Приложение № 7
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации»

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, 
привлекаемых к проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов
Доктор наук, 

профессор
Кандидат

наук,
доцент

Лица,
не имеющие 

степени
Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях профессионального образования, другие 
аналогичные категории обучающихся, рабочие, работ
ники, занимающие должности, требующие среднего 
профессионального образования, слушатели курсов

0,15 0,11 0,08

Студенты 0,18 0,15 0,08
Аспиранты, слушатели учебных заведений по повыше
нию квалификации руководящих работников и специа
листов

0,2 0,18 0,15

Примечания.
1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по ПКГ должностей

педагогических работников четвертого квалификационного уровня (Приложение № 1 к
настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных 
настоящим приложением.

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.
4. Оплата членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих 
занятия со студентами.


