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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Томской области от 12.08.2013 
N 149-03 "Об образовании в Томской области", Постановлением Администрации 
Томской области от 04.12.2009 N 192а «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении 
Департамента по культуре Томской области, и о внесении изменений в Постановление 
Администрации Томской области от 27.07.2009 № 80а», Постановлением Администрации 
Томской области от 18.01.2017 № 7а «О внесении изменений в отдельные постановления 
Томской области», постановление от 26.12.2018 № 496 «О внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации Томской области» и иными нормативными 
актами, и включает в себя:

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ),

наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 
и стимулирующего характера и критерии их установления, условия выплаты материальной 
помощи.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников ОГАПОУ 
«ТМК имени Э.В. Денисова» (далее по тексту -  Колледж) за счет средств областного 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

1.3. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.

II. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

(профессиональным квалификационным группам) производится в соответствии с 
критериями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. N 
525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам».

Положение распространяется на всех работников Колледжа.
2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

Колледжа устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности.

Оклады (должностные оклады), ставки по квалификационным уровням устанавливаются 
„ на основе осуществления дифференциации должностей, включенных в штатное расписание 
учреждения. Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых 
функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 
соответствующей профессии или специальности.

Штатное расписание Колледжа утверждается директором Колледжа и включает в себя 
все должности работников Колледжа.

2.1.3. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, относящиеся 
к профессиональным квалификационным группам должностей работников образования, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования", устанавливаются Постановлением Администрации 
Томской области от 17.08.2009 N 137а "Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 
общего образования Томской области, и о внесении изменений в постановление Администрации 
Томской области от 27.04.2009 N 80а", «О внесении изменений в отдельные постановления Томской 
области», постановление от 26.12.2018 № 496 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Администрации Томской области»:



Должности, относящиеся к: Наименование должности

Размер
должностного

оклада
(рублей)

ПКГ должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень концертмейстер 9844

3 квалификационный уровень воспитатель общежития, 
методист, специалист по связям с 
общественностью

10347

4 квалификационный уровень преподаватель 10592

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень заведующий отделением 10887 - 11008
2 квалификационный уровень начальник отдела 10887 - 11008

2.1.4. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников устанавливаются в соответствии с Приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "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".

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 
преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в учреждении.

Продолжительность работы по совместительству в течение месяца устанавливается по 
соглашению между работником и работодателем и по каждому трудовому договору она не может 
превышать:
- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной 
из установленной продолжительности рабочей недели (согласно Постановлению Минфинтруда 
РФ от 30 июня 2003г. № 41)

В организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам ‘Среднего профессионального образования, преподавателям, норма часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, 
верхний предел учебной нагрузки устанавливается 720 часов в год, верхний предел учебной 
нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. (Раздел VII п.
7.1.1. Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601).

2.1.5. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, относящиеся 
к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", 
устанавливаются в соответствии с Положением о системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Департамента по культуре и 
туризму Томской области, утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 4 
декабря 2009 г. N 192а, постановление от 26.12.2018 № 496 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Администрации Томской области»:

Классификация должностей по уровням 
и квалификационным уровням

Наименование должностей

Размер
должностного

оклада
(рублей)

ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего 
звена», в том числе библиотекарь

библиотекарь 7715 - 8048

ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии»

главный библиотекарь 11137 - 11874



2.1.6. По профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 мая 2008 года № 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" должностные 
оклады устанавливаются в размерах в соответствии с постановлением Администрации Томской 
области от 27.04.2009 N 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и 
надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных 
учреждений». _______________________________ _________________

Классификация должностей по уровням 
и квалификационным уровням Наименование должности

Размер
должностного

оклада
(рублей)

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень секретарь 5656

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень лаборант 7428 - 8159

2 квалификационный уровень заведующий складом, старший 
лаборант

7428 - 8159

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень бухгалтер, специалист по 
охране труда, инженер- 
энергетик
зав. отделением педагогической 
практики, специалист по 
кадрам,электроник, 
экономист, юрисконсульт

7831 - 9357

2 квалификационный уровень

*

бухгалтер, специалист по 
охране труда, инженер- 
энергетик
зав. отделением педагогической 
практики,электроник 
экономист, юрисконсульт

7831 - 9357

3 квалификационный уровень бухгалтер, специалист по 
охране труда, инженер- 
энергетик
зав. отделением педагогической 
практики,электроник 
экономист, юрисконсульт

7831 - 9357

4 квалификационный уровень бухгалтер, специалист по 
охране труда, инженер- 
энергетик
зав. отделением педагогической 
практики,электроник 
экономист, юрисконсульт

7831 - 9357

5 квалификационный уровень заместитель главного 
бухгалтера

7831 - 9357

Должности ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень начальник отдела по общим 
вопросам

9574- 10225

2.1.7. По профессиям рабочих, относящиеся к ПКГ профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии, устанавливаются оклады в следующих размерах:______ __________

Классификация профессий 
рабочих по уровням и 

квалификационным уровням
наименование профессии Разряд ЕТС

Размер 
оклада(в 
рублях)

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии» второго уровня»



1 квалификационный уровень настройщик пианино и 
роялей, настройщик 
язычковых инструментов

8 разряд 8268 - 8485

4 квалификационный уровень, при 
выполнении важных (особо 
важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ

настройщик пианино и 
роялей, настройщик 
язычковых инструментов

7 разряд ЕТС 8052-8268

2.1.8. Должностные оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(далее -  ЕТКС) в размерах, установленных Постановлением Администрации Томской области от 
27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 
стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 
служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных государственных учреждений» и 
Постановлением Администрации Томской области от 18.01.2017 № 7а «О внесении изменений в 
отдельные постановления Томской области»

Классификация профессий по 
уровням и квалификационным 

уровням
Наименование профессии Разряд ЕТС

Размер 
оклада(в 
рублях)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень гардеробщик 1 разряд 5221-5395

сторож (вахтер), уборщик 
служебных помещений, 
уборщик территорий

1 разряд 5221-5395

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень рабочий по ремонту и 
обслуживанию зданий, столяр

4 разряд 7507-7678

2 квалификационный уровень водитель автомобиля 4 разряд 7507-7678

3 квалификационный уровень слесарь-сантехник, 6 разряд 7876-8052

2.1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного ^рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. Работникам Колледжа устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с действующим трудовым законодательством.
Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладам работников, 

установленным в трудовых договорах или в абсолютных размерах в виде надбавок и доплат.
2.2.2. Работникам Колледжа выплачиваются следующие компенсационные выплаты:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации;

- районный коэффициент к заработной плате -1,3;
- 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).

Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. Размер 
доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и срок, на 
который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. Размер доплаты может составлять от 30 до 
100 % оклада (должностного оклада).

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания



ч
и/или объема дополнительной работы.

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями труда (работы 
по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с их 
применением) устанавливается повышение оплаты труда в размере 4% оклада (должностного 
оклада) работника в зависимости от класса (подкласса) условий труда по результатам 
специальной оценки условий труда.

Повышенная оплата предоставляется за фактическую работу с вредными условиями: по 
конкретным рабочим местам за время фактической занятости на этих местах.

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 20 % оклада 
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
до 6 часов.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

При работе в выходные и нерабочие праздничные дни оплата осуществляется в размере 
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 двойной дневной 
или часовой ставки оклада (части должностного оклада) за день или час работы сверх оклада ( 
должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

В соответствии со ст. 99 ТК РФ сверхурочной признается работа, выполняемая работником 
по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени — 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

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.

2.2.3. Надбавки педагогическим и руководящим работникам, имеющим специальные 
звания, квалификационные категории, и педагогическим работникам -  молодым специалистам 
устанавливаются в соответствии с п. 5 ст. 35 Закона Томской области «Об образовании в Томской 
области» от 12.08.2013 № 149-03 и порядком, установленным Постановлением Главы 
Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 г. № 20.

2.2.4. Дополнительно, к выше указанным компенсационным выплатам, работникам 
Колледжа устанавливается компенсационная выплата за работу в лицеях, гимназиях, колледжах.

Преподавателям и концертмейстерам выплачивается компенсационная выплата за работу 
в колледже. Размер выплачиваемой работнику за календарный месяц указанной компенсационной 
выплаты определяется путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы 

гг (исходя из установленной нормы часов) на установленный работнику объем годовой учебной 
нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

Размер компенсационной выплаты за один час работы для преподавателей составляет:

№пп Квалификация преподавателя

Размер 
компенсационн 
ой выплаты за 

один час 
работы 

(рублей)

1 среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

4,52

2 высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

4,97

3 высшее профессиональное образование и стаж 5,46



педагогической работы от 2 до 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет

4 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет

5,99

5 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или 
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет (для 
преподавателей музыкальных дисциплин)

6,56

6 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или высшее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет (для преподавателей 
музыкальных дисциплин), либо II 
квалификационная категория

7,09

7 I квалификационная категория 7,66

8 высшая квалификационная категория 8,23

Размер компенсационной выплаты за один час работы для концертмейстеров составляет:

№пп

*

Квалификация концертмейстера

Размер 
компенсационн 
ой выплаты за 

один час 
работы 

(рублей)

1 среднее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы

2,19

2 высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

2,44

3 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

2,69

4 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

2,94

5 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет

3,20

6 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория

3,46



7 I квалификационная категория 3,72

8 высшая квалификационная категория 3,98

Методисту выплачивается компенсационная выплата за работу в колледже. 

Размер компенсационной выплаты за один час работы для методиста составляет:

№пп Квалификация работника (методиста)

Размер 
компенсационн 
ой выплаты за 

один час 
работы 

(рублей)

1 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

2,19

2 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 8 лет

2,49

3 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее 
образование и стаж работы в должности 
методиста, инструктора- методиста не менее 1 года 
(для старших методистов и старших инструкторов- 
методистов)

2,79

4

А
>

высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

3,09

5 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет

3,39

6 высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория

3,69

7 I квалификационная категория 3,98

Размер компенсационной выплаты за один час работы для воспитателя составляет:

№пп Квалификация работника (воспитателя)

Размер 
компенсационн 
ой выплаты за 

один час 
работы 
(рублей)

1 среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

2,19

2 высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или

2,44



среднее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет

3 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет, либо 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы не менее 1 года (для 
старшего воспитателя)

2,69

4 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет, либо 
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старшего 
воспитателя)

2,94

5 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет (для 
старшего воспитателя)

3,20

6 высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория, высшее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет (для

3,46

*
старшего воспитателя)

7 I квалификационная категория 3,72

8 высшая квалификационная категория 3,98

Концертмейстерам по видам инструмента или вокалу, работающим или работавшим 
артистами в концертных и иных организациях, размер компенсационной выплаты за один час 

г' работы может определяться исходя из разряда, который им установлен как артистам, который 
подтверждается справкой.

Методисту выплачивается компенсационная выплата за работу в колледже. Размер 
выплачиваемой работнику за календарный месяц указанной компенсационной выплаты 
определяется путем умножения размера компенсационной выплаты за один час работы на 
фактически отработанное время за месяц.

2.3. Стимулирующие выплаты
2.3.1. Стимулирующие надбавки за специальные звания, ученую степень, квалификацию.
В соответствии с Законом «Об образовании в Томской области» от 12.08.2013 № 149-03,

педагогическим работникам, имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
"Заслуженный ...", устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному 
окладу) в размере 1000 рублей.

Педагогическим работникам, имеющим специальные звания, начинающиеся со слова 
"Народный ...", устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) 
в размере 2000 рублей.

2.3.2. В случае если педагогический работник имеет право • на выплату нескольких 
надбавок, установленных статьей 22 Закона Томской области от 12 августа 2013 года N 149-03 
"Об образовании в Томской области", то он получает только одну надбавку по принципу 
наибольшей выгоды.



2.3.3. Педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается 
ежемесячная надбавка к тарифной ставке (должностному окладу) в размере 1000 рублей.

2.3.4. Начисление и выплата надбавок педагогическим работникам, имеющим почетные 
звания и педагогическим работникам - молодым специалистам производится согласно 
Постановлению Главы Администрации Томской области № 20 от 26.02.2006г

2.3.5. Ежемесячные надбавки начисляются и выплачиваются независимо от фактически 
отработанного времени в сроки, установленные для выплаты для заработной платы.

2.3.6. При условии работы по совместительству в другой (других) образовательной 
организации (образовательных организациях) ежемесячные надбавки выплачиваются 
педагогическим работникам только по одному месту работы (по выбору работника). В этом 
случае педагогический работник представляет документ, подтверждающий отсутствие 
аналогичных выплат по другому (другим) месту (местам) работы.

2.3.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 
устанавливается педагогическим работникам, имеющим ученую степень:

- кандидата наук - в размере 300 рублей;
- доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 
соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом 
решения о присуждении ученой степени.

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
должности, замещаемой по основному месту работы.

2.3.8. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной 
ставке (должностному окладу) со дня присвоения квалификационной категории в следующем 
размере:

За вторую категорию - 825 рублей.
За первую категорию - 1350 рублей.
За высшую категорию - 2025 рублей.
Педагогическим работникам, имеющим вторую квалификационную категорию, 

ежемесячная надбавка за квалификационную категорию в размере 825 рублей выплачивается до 
окончания срока действия указанной квалификационной категории.

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основному месту работы.
Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию назначается на срок действия 

квалификационной категории. В случае продления действия квалификационной категории 
ежемесячная надбавка сохраняется, за исключением случая, установленного согласно 
постановлению Администрации Томской области от 23.12.2013 № 559а.

2.3.9. К установленным надбавкам применяются районные коэффициенты.
2.3.10. Ежемесячные надбавки не выплачиваются в период нахождения в отпуске без 

сохранения заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком и длительных отпусках.
2.3.11. Начисление и выплата ежемесячной надбавки за квалификационную категорию 

производится по основному месту работы.
За квалификационную категорию педагогическим работникам, которым установлена 

продолжительность рабочего времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной 
на ставку заработной платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально 
отработанному времени.

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 
выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной за 
ставку заработной платы, (согласно Постановлению Администрации Томской области от 
23.12.2013 № 559а).

2.3.12. Доплата (надбавка).
Работникам Колледжа, занимающим должности:
- относящиеся к профессиональным квалификационным группам должностей работников 

образования,
работникам, занимающим должности, относящиеся . к профессиональным 

квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии,
- работникам, занимающим общеотраслевые должности руководителей, специалистов 

может устанавливаться ежемесячная доплата (надбавка) стимулирующего характера.



2.3.13. Ежемесячная доплата (надбавка) стимулирующего характера устанавливается 
работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы в Колледже и других факторов в пределах обеспечения 
финансовыми средствами. Размеры доплаты (надбавки) стимулирующего характера определяет 
руководитель за счет экономии фонда оплаты труда или от приносящей доход деятельности.

2.3.14. Доплата (надбавка) устанавливается в твердой денежной сумме или в процентном 
соотношении к должностному окладу в пределах имеющихся финансовых средств на 
соответствующий финансовый год.

2.3.15. Ежемесячная доплата (надбавка) стимулирующего характера устанавливается на 
определенный период времени в течение календарного года. Надбавка устанавливается в 
зависимости от наличия средств на эти цели.

2.3.16. Доплата (надбавка) может быть установлена:
- за высокую профессиональную квалификацию;
- за высокие производственные показатели, в том числе с учетом стажа работы в 

колледже;
- за интенсивность, напряженность труда;
- за специальный режим работы;
- за работу на особо сложных участках работ (обслуживание наиболее напряженного и 

ответственного участка);
- за работу с конфиденциальными сведениями;
- за привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий;
- за выполнение задач с высокой степенью самостоятельности и ответственности.
2.3.17.Доплата (надбавка) может быть снижена либо отменена ранее установленного 

срока при невыполнении критериев ее выплаты, а также при отсутствии средств на эти цели.
2.3.18. Доплата (надбавка), установленная к должностному окладу, начисляется 

пропорционально отработанному времени.
2.3.19. Основанием для подготовки проекта приказа о начислении доплаты (надбавки) 

является служебная записка руководителя подразделения на имя директора.
2.3.20. Доплата (надбавка) относится к расходам учреждения на оплату труда, 

выплачивается одновременно с заработной платой и включается в средний заработок для оплаты 
ежегодных отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

2.3.21. Надбавки стимулирующего характера рабочим.
Рабочим могут быть установлены доплаты (надбавки) стимулирующего характера:
- доплата (надбавка) стимулирующего характера за выполнение особых работ;
- доплата (надбавка) стимулирующего характера.
2.3.22. Рабочему, устанавливается доплата (надбавка) стимулирующего характера за 

выполнение особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных ему 
работ, особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена при

, их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами.
Доплата (надбавка) стимулирующего характера за выполнение особых работ 

устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания 
соответствующего календарного года.

2.3.23. Доплата (надбавка) стимулирующего характера устанавливается рабочему с 
учетом уровня его профессиональной подготовленности, а также с учетом обеспечения 
финансовыми средствами.

2.3.24. Доплата (надбавка) стимулирующего характера может быть установлена:
- за высокую профессиональную квалификацию;
- за высокие производственные показатели;
- за интенсивность, напряженность труда;
- за специальный режим работы;
- за работу на особо сложных участках работ (обслуживание наиболее напряженного и 

ответственного участка);
- за привлечение работника к выполнению срочных и ответственных заданий.
2.3.25. Доплата (надбавка) устанавливается в твердой денежной сумме или в процентном 

соотношении к должностному окладу в пределах имеющихся финансовых средств на 
соответствующий финансовый год.

2.3.26. Доплата (надбавка) может быть снижена либо отменена ранее установленного



срока при невыполнении критериев ее выплаты, а также при отсутствии средств на эти цели.
2.3.27. Доплата (надбавка), установленная к должностному окладу, начисляется 

пропорционально отработанному времени.
2.3.28. Основанием для подготовки проекта приказа о начислении доплата 

(надбавки) является служебная записка руководителя подразделения на имя директора.
Оклад и доплата (надбавка) стимулирующего характера не образуют новый оклад.
Доплата (надбавка) стимулирующего характера не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением начисления районного 
коэффициента к заработной плате.

2.3.29. Доплата (надбавка) относится к расходам на оплату труда, выплачивается 
одновременно с заработной платой и включается в средний заработок для оплаты ежегодных 
отпусков и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Работникам Колледжа, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, настоящего Положения, 
производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Преподавателям и концертмейстерам производятся выплаты стимулирующего характера 
согласно Положению по стимулирующим выплатам педагогических работников ОГАПОУ «ТМК 
имени Э.В. Денисова».

III. Премирование.

3.1. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 28.10.2009 N 
169а "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту среднего профессионального и 
начального профессионального образования Томской области, и о внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 N 80а" работникам Колледжа 
могут выплачиваться следующие виды премии:

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 
месяцев, год;

- премия за качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
3.2. Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

девять месяцев, год.
Премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год выплачивается по истечении соответствующего периода в пределах средств фонда 
стимулирующих выплат и экономии фонда оплаты труда.

3.3. Премия за качество выполняемых работ.
Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам Колледжа за особые 

достижения в работе:
высокие результаты и качество выполняемых работ;
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Колледжа.
3.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ.
3.4.1. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

Колледжа, благодаря которым успешно выполнены особо важные и срочные работы или 
мероприятие. Премия за выполнение особо важных и срочных работ является разовой 
премиальной выплатой и выплачивается в пределах фонда оплаты труда.

3.4.2. Размер премии устанавливается в твердой денежной сумме приказом директора на 
основании представления руководителя подразделения.

Премия включается в средний заработок для оплаты ежегодных отпусков и в других 
случаях, предусмотренных законодательством РФ.

3.5. Премия в связи с особо значимыми событиями.



Премия в связи с особо значимыми событиями:
- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
-в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными и 
праздничными датами;
- в связи с юбилейными датами рождения (50,55,60,65 лет)

IV. Оплата труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера
4.1. Система оплаты труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера 

установлена Положением о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений, 
утвержденным Постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а (далее по 
тексту -  Положение об оплате труда руководителей).

4.2. Должностные оклады директора, заместителей директора, главного бухгалтера 
Колледжа составляют:

наименование должности
размер должностного оклада 

(рублей)

Директор 16 307

Заместитель директора по учебной работе 11 415

Заместитель директора по научно-методической работе и 
менеджменту качества образования

11 415

Главный бухгалтер 11 415

Должностные оклады заместителей директора Колледжа и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада директора.

4.3. С учетом условий труда директору, заместителям директора, главному бухгалтеру 
устанавливается следующая компенсационная выплата:

- районный коэффициент в размере 30 %.
4.4. Стимулирующие выплаты
4.4.1. Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается

ежемесячная надбавка:
-  за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной

должности почетного звания, начинающегося со слова "Заслуженный", - в размере 1000 рублей;
-  за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной

должности почетного звания, начинающегося со слова "Народный", - в размере 2000 рублей;
за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной

должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей.
При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному 

из них по выбору работника.
4.4.2. Директору, заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается

ежемесячная надбавка за наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной 
должности ученой степени:

кандидата наук - в размере 300 рублей;
доктора наук - в размере 500 рублей.
Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего 
диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о 
присуждении ученой степени.

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по 
основной должности.

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из 
них по выбору работника.



4.4.3. Стимулирующие выплаты, указанные в п. п. 4.4. -  4.5. настоящего Положения, не 
образуют новый должностной оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за 
исключением начисления районного коэффициента.

4.5. Директору Колледжа выплачиваются следующие виды премий:
- премия по итогам работы;
- единовременная премия в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными и праздничными датами.
Размер выплачиваемой директору Колледжа премии по итогам работы за период времени 

определяется исходя из показателей и критериев оценки эффективности деятельности Колледжа и 
его директора и условий осуществления выплат стимулирующего характера, предусмотренных 
трудовым договором с директором Колледжа.

Директору Колледжа выплачивается единовременная премия в связи с особо значимыми 
событиями в следующих случаях:

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 

датами;
- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60,65 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии 

экономии по фонду оплаты труда руководителей и не может превышать размера двух 
должностных окладов директора в каждом указанном случае в календарный год.

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается на основании 
распоряжения исполнительного органа государственной власти Томской области, 
осуществляющего в отношении учреждения функции и полномочия учредителя.

4.8. Заместителям директора, главному бухгалтеру выплачиваются:
-  ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
-  единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ;
-  единовременная премия в связи с особо значимыми событиями.
-  - при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
-  - в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными 

датами;
-  - в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60,65 лет).

Выплата премий осуществляется за счет бюджетных ассигнований и средств от приносящей 
доход деятельности, предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреждения.

Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителям директора, 
главному бухгалтеру в течение финансового года, не может превышать размера, указанного в 
приложении № 20 к «Положению о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных 
учреждений».

4.9. Основанием для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц 
заместителям директора, главному бухгалтеру является выполнение показателей премирования:

4.9.1. показатели премирования для заместителя директора по учебной работе:
-  выполнение, утвержденного Департаментом по культуре и туризму Томской области 

государственного задания по предоставлению государственных (бюджетных) услуг (100%);
-  наличие победителей и призёров Всероссийских, международных и региональных 
конкурсов, фестивалей, конференций, олимпиад (не менее 10 в год, ед.);
-  выполнение плана мероприятий по проф. ориентационной работе, интеграции учреждения 
в систему непрерывного образования (100%).
4.9.2. показатели премирования для заместителя директора по научно-методической 

работе и менеджменту качества образования
-  внедрение новых программ дополнительно образования (для детей, взрослых, 
поступающих, не менее 2 в год);
-  реализация федеральных и региональных культурных и образовательных проектов (не 
менее 1 проекта в год).
4.9.3. показатели премирования для главного бухгалтера:



-  использование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций в 
соответствии с плановым распределением, в том числе в конце финансового года -  на 99,9
%;

-  отсутствие роста просроченной кредиторской задолженности;
-  отсутствие замечаний Департамента по культуре и туризму Томской области по срокам и 

качеству предоставления установленной отчетности, информации по отдельным запросам, 
а также отчетности в другие органы и фонды;

-  отсутствие обоснованных обращений к директору по вопросам неурегулированных 
конфликтных ситуаций, фактов социальной напряженности в коллективе бухгалтерии.

4.10. Размер премии для данной категории работников устанавливается в соответствии с 
коэффициентом кратности к величине должностного оклада работника. Коэффициент кратности 
устанавливается с учетом сложности решаемых задач в определенной сфере управления 
Колледжем, а также с учетом квалификации работника. Коэффициент кратности устанавливается 
на 1 год и закрепляется в трудовом договоре.

4.11. Премия заместителям директора, главному бухгалтеру устанавливается ежемесячно 
приказом директора на основании письменного отчета о выполнении показателей премирования в 
срок до 30 числа каждого месяца.

4.12. При определении размера выплачиваемой заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру учреждения премии за выполнение особо важных и срочных работ должны 
учитываться следующие основания:

степень важности выполненной работы;
качество результата выполненной работы;
оперативность выполнения работы;
интенсивность труда при выполнении работы.
4.13. Заместителю директора и главному бухгалтеру Колледжа выплачивается 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями на основании приказа директора 
Колледжа в следующих случаях:

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными

датами;
- в связи t  юбилейными датами их рождения (50, 55, 60, 65 лет).
Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается при наличии 

экономии по фонду оплаты труда руководителей и не может превышать размера двух 
должностных окладов заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа в каждом указанном 
случае.

V. Материальная помощь
5.1. Из фонда оплаты труда работникам Колледжа может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель Колледжа на основании письменного заявления работника.

Материальная помощь работникам Колледжа может выплачиваться:
- при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- для организации отдыха и лечения;
- при рождении ребенка;
- в случае смерти сотрудника, его близких родственников (мать, отец, в том числе 

усыновители, дети, в том числе усыновленные, муж, жена);
- в других случаях, предусмотренных Коллективным договором.
5.2. Размер материальной помощи при возникновении чрезвычайных обстоятельств 

определяется в каждом случае индивидуально, с учетом наличия средств в Колледже. К 
чрезвычайным обстоятельствам, при которых может быть оказана материальная помощь, 
относятся: ограбление, пожар, наводнение и другие чрезвычайные обстоятельства. Данный 
перечень не является исчерпывающим.

5.3. Из фонда оплаты труда работников учреждения директору, его заместителям и 
главному бухгалтеру по их письменному заявлению может оказываться материальная помощь, с 
тем, чтобы общая сумма выплаченной в течение календарного года материальной помощи не 
превышала 2 должностных окладов работника, которому она выплачивается.



5.4. Материальная помощь директору, его заместителям и главному бухгалтеру может 
быть выплачена в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, либо к отпуску.

5.5. Решение об оказании материальной помощи директору, его заместителям и 
главному бухгалтеру и ее конкретных размерах принимает:

—в отношении директора — Департамент по культуре и туризму Томской области;
-в  отношении заместителей директора и главного бухгалтера учреждения - директором 

учреждения.
5.6. Выплата материальной помощи осуществляется из бюджетных средств только при 
наличии экономии фонда заработной платы, за счет средств от приносящей доход 
деятельности
5.7. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника.


