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(с изменениями на 01.06.2022 в редакции приказа №21-од) 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее - Положение) Государствен-

ного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Мур-

манский индустриальный колледж» (далее - ГАПОУ МО «МИК») согласовано с представительным 

органом работников колледжа - Советом колледжа, утверждено директором ГАПОУ МО «МИК» и 

является приложением к Коллективному договору ГАПОУ МО «МИК».  

1.2. В соответствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской Федерации заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества 

и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается какая бы 

то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. 

1.3. Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование инновационного 

труда каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности колледжа.  

1.4. Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены директором ГАПОУ МО 

«МИК» по согласованию с Советом колледжа или с общим собранием работников и представителей 

студентов (обучающихся) ГАПОУ МО «МИК».  

1.5. Система оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» формируются на основе сле-

дующих принципов: 

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и общепризнан-

ных принципов, и норм международного права на всей территории Российской Федерации; 

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда по сравнению 

с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления; 
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в) установление в ГАПОУ МО «МИК» системы оплаты труда в соответствии коллективными 

договорами и локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, включая фиксированные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, 

либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера; 

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, слож-

ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее макси-

мальным размером; 

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении разме-

ров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни было дискримина-

ции - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и 

результатами их труда, а также результатами деятельности ГАПОУ МО «МИК»; 

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

ГАПОУ МО «МИК» и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

Установление и изменение систем оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» осуществ-

ляются с учетом: 

а) реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы, по-

ложений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (далее - Программа), региональных планов меро-

приятий («дорожных карт»); 

б) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 

работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразде-

лений и ГАПОУ МО «МИК» в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

в) достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников (опре-

деляется на основе статистических данных Федеральной службы государственной статистики); 

г) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

д) совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы на увеличение доли 

условно-постоянной части заработка работников с учетом задач кадрового обеспечения ГАПОУ 

МО «МИК», рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной власти, осу-

ществляющих управление в соответствующих видах деятельности; 

е) повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, в размерах, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

ж) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, в раз-

мерах, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

з) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

и) мнения представительного органа ГАПОУ МО «МИК»; 

к) порядка аттестации работников ГАПОУ МО «МИК», устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

л) систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представитель-

ного органа ГАПОУ МО «МИК» и устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы 

времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные норма-

тивы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации). 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым законодательством, 

по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и проведения организаци-

онных, либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два ме-

сяца. 

1.6. Заработная плата работников (включающая все предусмотренные системой оплаты 

труда виды выплат, применяемые в ГАПОУ МО «МИК», независимо от источников этих выплат), 

отработавших установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего 

времени, исполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже размера ми-

нимальной заработной платы, установленного трехсторонним соглашением о минимальной заработ-

ной плате в Мурманской области. 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1.  Фонд оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» формируется на календарный 

год раздельно, исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке ГАПОУ МО 

«МИК» и средств от иной, приносящей доход деятельности. 

2.2.  При формировании фондов оплаты труда ГАПОУ МО «МИК» предусматривается 

наличие базовой, компенсационной и стимулирующей частей. 

ФОТ=ФОТб+ФОТк+ФОТст, где: 

ФОТ - фонд оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК». 

ФОТб - базовая часть ФОТ. 

Обеспечивает выплату гарантированных должностных окладов (окладов) работников 

ГАПОУ МО «МИК». 

ФОТк - компенсационная часть ФОТ. 

Обеспечивает выплаты компенсационного характера. Выплаты компенсационного харак-

тера устанавливаются за труд в особых условиях, в том числе в местностях с особыми климатиче-

скими условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 
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Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры и 

условия доплат и надбавок стимулирующего характера определяются директором ГАПОУ МО 

«МИК» в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в насто-

ящем Положении, в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с ра-

ботником, и других локальных нормативных актах ГАПОУ МО «МИК». 

Устанавливаются следующее соотношение частей фондов оплаты труда: 

ФОТб + ФОТк - не более 70% 

ФОТст - не менее 30 % 

Единое штатное расписание ГАПОУ МО «МИК» формируется директором ГАПОУ МО 

«МИК» в пределах базовой и компенсационной частей ФОТ, независимо от того, к каким видам 

экономической деятельности относятся структурные подразделения ГАПОУ МО «МИК». 

В объемах средств областного бюджета отдельно предусматриваются расходы, связанные с 

обеспечением мер социальной поддержки работникам образовательных ГАПОУ МО «МИК». 

2.3.  Формирование фонда оплаты труда ГАПОУ МО «МИК» осуществляется в соответ-

ствии со штатным расписанием. 

При формировании фондов оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» устанавливается 

следующее соотношение: 

ФОТст = 30 % ФОТ. 

2.4.  Формирование фонда оплаты труда ГАПОУ МО «МИК» за счет средств областного 

бюджета осуществляется в соответствии с методикой расчетов нормативов для формирования 

фонда оплаты труда работников образовательных организаций на одну единицу государственной 

услуги (работы), утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской области. 

2.5. При формировании фондов оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» устанав-

ливается предельная доля оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда ГАПОУ МО «МИК» не более 40%. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда 
 

3.1.  Заработная плата работника ГАПОУ МО «МИК» состоит из должностного оклада, 

образуемого путем умножения по уровню соответствующей профессиональной квалификационной 

группы на повышающие коэффициенты, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

доплат до размера минимальной заработной платы, действующей на территории Мурманской обла-

сти. 

3.2.  Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, повышаю-

щие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты, являются обязательными для 

включения в трудовой договор (дополнительное соглашение). 

3.3.  Размеры должностных окладов по должностям служащих устанавливаются директо-

ром на основе отнесения их к соответствующим профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации, в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с уче-

том сложности и объема выполняемой работы. 

3.4.  Для работников ГАПОУ МО «МИК» размеры окладов устанавливаются на основе 
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минимальных базовых окладов по соответствующим профессиональным квалификационным груп-

пам (приложение № 1 к настоящему Положению). 

3.5. Положением по оплате труда работников ГАПОУ МО «МИК» устанавливается раз-

мер должностного оклада работнику не ниже установленных минимальных базовых размеров долж-

ностных окладов. 

При одинаковых показателях квалификации (квалификационная категория, уровень образо-

вания, стаж работы) по должностям работников, входящих в один и тот же квалификационный уро-

вень профессиональной квалификационной группы, установление диапазона должностных окладов 

не допускается. 

3.6.  Размеры окладов по должностям, которые не определены настоящим Положением, 

устанавливаются директором ГАПОУ МО «МИК» самостоятельно на основе отнесения их к про-

фессиональным квалификационным группам и закрепляются в локальном нормативном акте 

ГАПОУ МО «МИК». 

3.7. При исчислении заработной платы работнику не допускается начисление выплат по 

одному основанию дважды из одного источника финансирования. 

4. Повышающие коэффициенты к окладам работников 

4.1. Педагогическим и другим работникам ГАПОУ МО «МИК» могут быть установлены 

повышающие коэффициенты к должностным окладам по уровням профессиональных квалифика-

ционных групп. 

К повышающим коэффициентам, образующим новый должностной оклад, относятся: 

-  коэффициент за квалификационную категорию; 

-  коэффициенты за специфику работы и особенности труда, перечисленные в пункте 

3.1.2 Приложения № 1 к Закону Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональ-

ных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области»; 

- коэффициент за работу в сельских населенных пунктах и поселках городского типа 

специалистам, указанным в статье 1 Закона Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа». 

Следует учитывать, что Перечень должностей специалистов, работающих в ГАПОУ МО 

«МИК», имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышен-

ных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мур-

манской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа», утвержден постановлением Прави-

тельства Мурманской области от 01.03.2011 № 86-ПП. 

Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности образуют новые долж-

ностные оклады, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема учебной 

нагрузки (педагогической работы). 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливается в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продол-

жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работни-

ков, оговариваемой в трудовом договоре» 
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Директор ГАПОУ МО «МИК» самостоятельно устанавливает конкретный перечень долж-

ностей работников и размеры повышающих коэффициентов с учетом обеспеченности указанных 

выплат финансовыми средствами. 

4.2.  В случаях, когда работнику полагается повышение оклада по двум и более основа-

ниям (в процентах или в абсолютных величинах), абсолютный размер каждого повышения, уста-

новленного в процентах, исчисляется от оклада без учета повышения по другим основаниям. При 

этом первоначально оклады повышаются на размер их повышения в процентах, а затем на размеры 

повышений в абсолютных величинах. 

4.3.  Новый должностной оклад рассчитывается как сумма должностного оклада и вели-

чины указанных повышающих коэффициентов. 

5. Перечень и условия установления выплат компенсационного характера 

 

5.1. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера утвержда-

ются директором ГАПОУ МО «МИК» и закрепляются в настоящем Положении. 

При применении к должностному окладу (окладу) повышающих коэффициентов, образую-

щих новый должностной оклад (оклад), компенсационные выплаты устанавливаются в процентах 

или в абсолютных размерах к образованному (новому) должностному окладу (окладу). 

В трудовом договоре (в дополнительном соглашении к трудовому договору) с работником 

предусматриваются следующие выплаты компенсационного характера: 

1)  выплаты работникам за труд в особых условиях: 

-  вредных или опасных работах; 

-  в местностях с особыми климатическими условиями. 

2)  выплаты работникам за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-  выполнение работ различной квалификации; 

-  совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором; 

-  сверхурочная работа; 

-  работа в ночное время; 

-  работа в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-  дежурство при круглосуточном режиме работы ГАПОУ МО «МИК»; 

-  многосменный режим работы; 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты;     

- проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, лабораториями, ма-

стерскими; руководство методическими комиссиями; другие дополнительные виды работ с указа-

нием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты. 

5.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установ-

ленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

5.3.  Директор ГАПОУ МО «МИК» обеспечивает проведение специальной оценки усло-

вий труда с целью обеспечения безопасных условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда, и сокращения количества рабочих мест, которые таким 
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требованиям не соответствуют. 

6. Перечень и условия установления выплат стимулирующего 
характера 

6.1. В ГАПОУ МО «МИК» устанавливается настоящим Положением перечень видов вы-

плат стимулирующего характера в т.ч.: 

1) стимулирующие доплаты и надбавки: 

- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы; 

- за квалификацию (высокую квалификацию, классность); 

- за ученую степень, ученое звание;  

- за ведомственные награды (почетное звание Российской Федерации и др.),  

- за государственные награды (заслуженный учитель Российской Федерации в размере 

10000 рублей, включая районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и др.) 

- за библиотечный стаж работы; 

- педагогу - молодому специалисту; 

2) премии: 

- за основные результаты работы (месяц, год); 

- единовременные, разовые премии. 

6.2.  Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавлива-

ются ГАПОУ МО «МИК» самостоятельно в соответствии с показателями и критериями оценки де-

ятельности работников, утверждаемыми ГАПОУ МО «МИК». 

Перечень стимулирующих выплат, установленных ГАПОУ МО «МИК», должен отвечать 

целям и задачам, определенным уставом ГАПОУ МО «МИК», а также показателям эффективности 

деятельности ГАПОУ МО «МИК», утвержденных Министерством образования и науки Мурман-

ской области. 

6.3.  Увеличение стимулирующей части осуществляется через такие меры как: 

-  оптимизация соотношения численности основного и прочего персонала; 

-  оптимизация штатной численности с учетом принципа достаточности численного со-

става работников ГАПОУ МО «МИК» для гарантированного выполнения функций, задач и объемов 

работ, в том числе и посредством повышения уровня оснащенности рабочих мест и квалификации 

работников; 

-  оптимизация структуры и уровня расходов на содержание аппарата управления; 

-  передача непрофильных функций на аутсорсинг; 

-  обоснованное снижение расходов на выплаты компенсационного характера. 

6.4.  Условия премирования должны учитывать систему оценки объема, качества и эф-

фективности оказываемого вида услуг, которые строятся исходя из подхода, основанного на учете 

конечных результатов, и включают набор унифицированных показателей, имеющих количествен-

ное выражение. 

Система факторов, служащих основанием для премирования работников, формируется для 

разных категорий работников с учетом выполняемой работы, порядка учета и нормирования ре-

зультатов работы различных категорий сотрудников. 

6.5.  Основанием начисления стимулирующих премиальных выплат по итогам работы 
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служат экономические показатели в целом по ГАПОУ МО «МИК». 

6.6.  Примерный перечень нарушений, за которые премия не начисляется: 

-  невыполнение должностных инструкций; 

-  ухудшение качества оказываемой услуги; 

-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

-  нарушение санитарно-эпидемиологического режима и охраны труда; 

-  наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

-  необеспечение сохранности имущества. 

При наличии дисциплинарного взыскания сумма премии работника снижается или не вы-

плачивается. 

6.7.  Снижение размера премии производится в том расчетном периоде, в котором допу-

щено нарушение в работе. 

6.8.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах или в абсолют-

ных размерах к должностным окладам. 

6.9.  При применении к должностному окладу повышающих коэффициентов, образую-

щих новый должностной оклад, стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах или в аб-

солютных размерах к образованному (новому) должностному окладу. 

6.10.  Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора ГАПОУ 

МО «МИК» в пределах бюджетных средств на оплату труда работников ГАПОУ МО «МИК», а 

также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

ГАПОУ МО «МИК» на оплату труда работников: 

-  заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных ра-

ботников, непосредственно подчиненных директору; 

-  руководителей структурных подразделений ГАПОУ МО «МИК», главных специали-

стов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, - по представлению замести-

телей руководителя; 

-  остальных работников, занятых в структурных подразделениях ГАПОУ МО «МИК» 

- по представлению руководителей структурных подразделений. 

При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных и/или внебюд-

жетных) финансовых средств директор ГАПОУ МО «МИК» вправе приостановить выплату стиму-

лирующего характера, уменьшить, либо отменить их выплату, предупредив работника об этом в 

установленном законодательством порядке. 

6.11.  Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится директором 

ГАПОУ МО «МИК» с учетом мнения представительного органа работников ГАПОУ МО «МИК». 

6.12.  Распределение стимулирующих надбавок, премий и других мер материального сти-

мулирования производится в пределах фонда оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» без 

ограничения их максимальными размерами. 

 

7.  Порядок начисления ежемесячной доплаты до размера 

минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области 

7.1.  Уровень оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» должен быть не ниже раз-

мера минимальной заработной платы, установленной в Мурманской области решением трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, и документально фиксируется в 
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коллективном договоре и локальных нормативных актах ГАПОУ МО «МИК». 

7.2.  Ежемесячная доплата к заработной плате производится работникам, отработавшим 

установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и ис-

полнившим свои трудовые обязанности (нормы труда) в случае, если начисленная за данный месяц 

заработная плата ниже установленного размера минимальной заработной платы в Мурманской об-

ласти. 

7.3.  Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной зара-

ботной плате пропорционально отработанному времени. 

7.4.  Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной 

без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение 

профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, и выпла-

чивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 

7.5.  Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

8.  Условия оплаты труда руководителя ГАПОУ МО «МИК», 
его заместителей, главного бухгалтера 

8.1.  Заработная плата директора ГАПОУ МО «МИК», его заместителей и главного бух-

галтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

и иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской обла-

сти. 

8.2.  Должностной оклад директора ГАПОУ МО «МИК» определяется в соответствии с 

«Порядком определения должностного оклада руководителей учреждений», утверждаемым прика-

зом Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.3.  Условия оплаты труда директора   ГАПОУ МО «МИК» устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

8.4.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются для директора ГАПОУ МО 

«МИК», заместителей директора и главного бухгалтера в процентном отношении к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Фе-

дерации и Мурманской области. 

8.5.  Директору ГАПОУ МО «МИК» устанавливаются выплаты стимулирующего харак-

тера на основании «Положения о стимулировании руководителей государственных областных 

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области», утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Мурманской области, с учетом целевых по-

казателей эффективности деятельности руководителя, утвержденных приказом Министерства об-

разования и науки Мурманской области. 

8.6. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера ГАПОУ 

МО «МИК» устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора ГАПОУ 

МО «МИК». 

8.7.  Предельный уровень соотношения заработной платы директора ГАПОУ МО «МИК» 

определяется через соотношения средней заработной платы директора и средней заработной платы 

работников ГАПОУ МО «МИК» и устанавливается в кратности не более 8. 
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9. Заключительные положения 

9.1.  Руководитель ГАПОУ МО «МИК» самостоятельно формирует и утверждает штатное 

расписание ГАПОУ МО «МИК» в пределах фонда оплаты труда работников ГАПОУ МО «МИК» с 

учетом условия формирования новых штатных расписаний и оптимизации действующей штатной 

численности работников. 

9.2.  Численный состав работников ГАПОУ МО «МИК» должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных Министерством 

образования и науки Мурманской области. 

9.3.  Штатное расписание ГАПОУ МО «МИК» включает в себя все должности специали-

стов, служащих, профессии рабочих. 

9.4.  При формировании штатного расписания ГАПОУ МО «МИК» рекомендуется устанав-

ливать численность основного персонала не менее 45 процентов от общей численности работников 

ГАПОУ МО «МИК». 

Основной персонал - это работники, непосредственно оказывающие услуги населению в 

ГАПОУ МО «МИК», а также их прямые руководители (т.е. руководители структурных подразделе-

ний по основной деятельности). 

К основному персоналу ГАПОУ МО «МИК» относятся работники, непосредственно обеспе-

чивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано ГАПОУ МО «МИК». 

Вспомогательный персонал - это работники, создающие условия для оказания ГАПОУ МО 

«МИК» услуг населению в ГАПОУ МО «МИК», включая обслуживание зданий и оборудования, не 

связанных с выполнением непосредственно работ по основной деятельности. 

К вспомогательному персоналу относятся работники инженерно-технических служб, млад-

ший обслуживающий персонал (дворники, уборщики помещений, дежурные, гардеробщики и т.п.), 

включая водителей и т.п. 

Административно-управленческий персонал - это работники, занятые управлением колле-

джа по оказанию услуг населению в ГАПОУ МО «МИК», а также выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения деятельности ГАПОУ МО «МИК». 

К административно-управленческому персоналу относятся: директор ГАПОУ МО «МИК», 

его заместители, главный бухгалтер, заведующие отделениями, заместители заведующих отделени-

ями, заведующие мастерскими, начальники отдела, специалисты, работники, относящиеся к об-

щеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих. 
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Приложение № 1 

Размеры окладов по соответствующим профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

№ 

п/

п 

Категория должностей Категория Минимальный ба-

зовый оклад, руб. 

Повыш. коэф-

фиц.* 

Должностной оклад с 

учетом повыш. коэф., 

руб. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

2 квалификационный уровень 

1.  Заведующий отделением - 26 821,00 - 26 821,00 

3 квалификационный уровень 

1.  Начальник отдела  - 9 941,00 - 9 941,00 

 

2.  Заместитель заведующего отделением - 19 000,00 - 19 000,00 

3.  Заведующий мастерскими - 14 000,00 - 14 000,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

1.  Педагог дополнительного образования без категории 8 409,00  - 8 409,00 

2.  Педагог дополнительного образования первая категория 8 409,00 1,10 9 250,00 

3.  Педагог дополнительного образования высшая категория  8 409,00 1,15 9 774,00 

4.  Социальный педагог без категории 8 409,00  - 8 409,00 

5.  Социальный педагог первая категория 8 409,00 1,10 9 250,00 

6.  Социальный педагог высшая категория 8 409,00 1,15 9 774,00 

7.  Педагог-организатор без категории 8 409,00  - 8 409,00 

8.  Педагог-организатор первая категория 8 409,00 1,10 9 250,00 

9.  Педагог-организатор высшая категория 8 409,00 1,15 9 774,00 

3 квалификационный уровень 

1.  Педагог - психолог без категории 8 525,00 -  8 525,00 

2.  Педагог - психолог первая категория 8 525,00 1,10 9 378,00 

3.  Педагог - психолог высшая категория 8 525,00 1,15 9 804,00 

4.  Мастер производственного обучения  без категории 8 525,00  - 8 525,00 

5.  Мастер производственного обучения  первая категория 8 525,00 1,10 9 378,00 

6.  Мастер производственного обучения  высшая категория 8 525,00 1,15 9 804,00 
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7.  Методист без категории 8 525,00 -  8 525,00 

8.  Воспитатель без категории 8 525,00 -  8 525,00 

9.  Воспитатель первая категории 8 525,00 1,10 9 378,00 

10.  Воспитатель высшая категория 8 525,00 1,15 9 804,00 

4 квалификационный уровень 

1.  Преподаватель - организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки 

без категории 
8 983,00  - 8 983,00 

2.  Преподаватель - организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки 

первая категория 8 983,00 
1,10 9 881,00 

3.  Преподаватель - организатор ОБЖ и 

допризывной подготовки 

высшая категория 8 983,00 
1,15 10 330,00 

4.  Преподаватель без категории 8 983,00  - 8 983,00 

5.  Преподаватель первая категория 8 983,00 1,10 9 881,00 

6.  Преподаватель высшая категория 8 983,00 1,15 10 330,00 

7.  Старший методист без категории 8 983,00  - 8 983,00 

8.  Руководитель физвоспитания без категории 8 983,00 -  8 983,00 

9.  Руководитель физвоспитания первая категория 8 983,00 1,10 9 881,00 

10.  Руководитель физвоспитания высшая категория 8 983,00 1,15 10 330,00 

11.  Старший воспитатель без категории 8 983,00 -  8 983,00 

12.  Старший воспитатель первая категория 8 983,00 1,10 9 881,00 

13.  Старший воспитатель высшая категория 8 983,00 1,15 10 330,00 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала 1 уровня 

1 квалификационный уровень 

1.  Секретарь (диспетчер) учебной части   5 548,00 -  5 548,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих 1 уровня» 

1 квалификационный уровень 

1.  Дежурный по общежитию    4 622,00 -  4 622,00 

2.  Паспортист    5 548,00  - 5 548,00 

3.  Комендант  5 876,00  - 5 876,00 

4.  Делопроизводитель  5 548,00  - 5 548,00 

Профессиональная квалификационная группа  
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«Общеотраслевые должности служащих 2 уровня» 

1 квалификационный уровень 

1.  Лаборант   5 548,00 -  5 548,00 

2.  Техник   6 694,00  - 6 694,00 

3.  Техник по эксплуатации здания   6 694,00  - 6 694,00 

2 квалификационный уровень 

1.  Заведующий канцелярией   5 664,00  - 5 664,00 

4 квалификационный уровень 

1.  Механик  5 418,00  - 5 418,00 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих 3 уровня» 

1 квалификационный уровень 

1.  Автомеханик   6 694,00 -  6 694,00 

2.  Специалист по договорной и претен-

зионной работе 

 
6 932,00  - 6 932,00 

3.  Инженер-энергетик   6 694,00  - 6 694,00 

4.  Специалист по закупкам  5 921,00  - 5 921,00 

5.  Инженер-электроник  6 694,00  6 694,00 

3 квалификационный уровень 

1.  Бухгалтер  6 932,00  - 6 932,00 

2.  Экономист  6 932,00  - 6 932,00 

5 квалификационный уровень 

1.  Заместитель главного бухгалтера  11 100,00 -  11 100,00 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

1.  Библиотекарь  5 199,00 -  5 199,00 

Минимальные базовые оклады по общеотраслевым профессиям рабочих 

1.  Гардеробщик  4 389,00  - 4 389,00 

2.  Уборщик территорий  4 389,00  - 4 389,00 

3.  Сторож  4 389,00  - 4 389,00 

4.  Уборщик служебных помещений  4 389,00  - 4 389,00 

5.  Водитель автомобиля  5 732,00  - 5 732,00 

6.  Монтажник санитарно- технического  4 926,00  - 4 926,00 
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оборудования 

7.  Плотник  4 926,00  - 4 926,00 

8.  Слесарь-ремонтник  4 926,00  - 4 926,00 

9.  
Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 
 5 732,00  - 5 732,00 

10.  Маляр  4 926,00  - 4 926,00 

11.  Слесарь-сантехник  4 926,00  - 4 926,00 

 

*Примечание: Повышающие коэффициенты устанавливаются к минимальным базовым окладам по соответствующим профессиональным квалифи-

кационным группам (ПКГ) в соответствии с Приложением № 2. 

 

 

Приложение № 2 

 

Повышающие коэффициенты, устанавливаемые к минимальным базовым (должностным) окладам по соответствующим  

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

 

№ 

п/п 

Наименование коэффициента 

категория работников 

Размер 

коэффициента 

Основание Порядок назначения 

1 2 3 4 5 

1. Педагогические работники 

1.1 За первую квалификационную ка-

тегорию 

1,1 Закон Мурманской области от 

19.12.2005 № 706-01-ЗМО                    

«О региональных нормативах 

финансового обеспечения об-

разовательной деятельности в 

Мурманской области» 

устанавливается приказом 

директора колледжа на пе-

риод действия квалифика-

ционной категории 
1.2 За высшую квалификационную 

категорию 

1,15 

1.3 За работу с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попече-

ния родителей: социальным педа-

гогам, педагогам – психологам, 

воспитателям 

1,2 устанавливается приказом 

директора колледжа в пе-

риод работы с детьми-си-

ротами и детьми, оставши-

мися без попечения роди-

телей, по представлению 

руководителя подразделе-

ния 
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1.4 За работу с обучающимися в спе-

циальных (коррекционных) груп-

пах: преподавателям (к тарифной 

ставке, преподаваемой в специаль-

ных (коррекционных) группах), 

мастерам производственного обу-

чения (к минимальному должност-

ному окладу) 

1.2 устанавливается приказом 

директора колледжа в пе-

риод работы с обучающи-

мися в специальных (кор-

рекционных) группах, по 

представлению руководи-

теля подразделения  

 

2. Специалисты 

2.1 За работу в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа Мурманской области 

1,25 Закон Мурманской области от 

27 декабря 2004 г. № 561-01-

ЗМО «О мерах социальной 

поддержки отдельных катего-

рий граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах 

или поселках городского 

типа» Закон Мурманской об-

ласти от 19 декабря 2014 г. № 

1811-01-ЗМО «О сохранении 

права на меры социальной 

поддержки отдельных катего-

рий граждан в связи с упразд-

нением поселка городского 

типа Росляково» 

устанавливается приказом 

директора колледжа, спе-

циалистам перечень кото-

рых утвержден Постанов-

лением правительства 

Мурманской области № 

86-ПП от 01 марта 2011 

года «О перечне должно-

стей специалистов, работа-

ющих в государственных   

ГАПОУ МО «МИК», име-

ющих право на получение 

мер социальной под-

держки и (или) установле-

ние повышенных размеров 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) в 

соответствии с Законом 

Мурманской области «О 

мерах социальной под-

держки отдельных катего-

рий граждан, работающих 

в сельских населенных 
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пунктах или поселках го-

родского типа» 

 

 

Приложение № 3 

 

                  Показатели и размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

 

I. Выплаты компенсационного характера 

 

№      

п/п 
Доплаты и выплаты Категория работников Размер Основание 

Выплаты работникам за труд в особых условиях, в том числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: 

1.1 Районный коэффициент к 

заработной плате лиц, рабо-

тающих в районах   Край-

него Севера и приравненных 

к ним местностях 

Всем работникам Коэффициент к заработной плате в 

размере 1,50              

1. Трудовой кодекс РФ, ст.148, 316 

2. Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО «О государ-

ственных гарантиях и компенсациях, 

правовое регулирование которых отне-

сено к полномочиям органов государ-

ственной власти мурманской области, 

для лиц, работающих и проживающих 

в районах Крайнего Севера» 

1.2 Процентная выплата к зара-

ботной плате работников, 

работающих               в райо-

нах Крайнего Севера 

Всем работникам, имею-

щим непрерывный стаж ра-

боты в районах Крайнего 

Севера 

Работникам в возрасте до 35 лет, ра-

ботающим в организациях, располо-

женных в районах Крайнего Севера, 

финансируемых из средств област-

ного бюджета, процентная надбавка к 

заработной плате устанавливается в 

полном размере с первого дня трудо-

устройства. 

1.  Трудовой кодекс РФ, ст. 148, 317 

2. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1  

3. Приказ Министерства Труда РФ от 

22.11.1990 №2 

4. Закон Мурманской области от 

29.12.2004 № 579-01-ЗМО 

Работникам, получавшим   Процентная выплата к заработной 1.  Трудовой кодекс РФ, ст. 148 

2. Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1  
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надбавку в размере 80% за-

работка по состоянию на 

01.01.2005 г. 

плате работникам, работающих в рай-

онах Крайнего Севера – 80% зара-

ботка. 

1.3 За работу в ночное время Работникам, у которых ре-

жим рабочего времени 

предусматривает работу в 

ночное время (с 22-00 до 

06-00) 

40% часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рас-

считанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время. 

1. Трудовой кодекс РФ, ст. 154  

Постановление Правительства РФ от 

22.07.08 № 554 

1.4 За работу в выходные и не-

рабочие праздничные дни 

Работникам, привлеченным 

к работе в выходной или не-

рабочий праздничный день 

 

 

 

Работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачива-

ется по дневным и часовым тариф-

ным ставкам - в размере не менее 

двойной дневной или часовой тариф-

ной ставки; 

работникам, получающим оклад 

(должностной оклад) - в размере не 

менее одинарной дневной или часо-

вой ставки (части оклада (должност-

ного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), 

если работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день производилась 

в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двой-

ной дневной или часовой ставки (ча-

сти оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего 

 Трудовой Кодекс РФ, ст.153 
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в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предостав-

лен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабо-

чий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

1.5 За совмещение профессий 

(должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличе-

ние объема работы или ис-

полнение обязанностей вре-

менно отсутствующего ра-

ботника без освобождения 

от работы, определенной 

трудовым договором. 

 

Работникам, привлекаемым 

к совмещению, расшире-

нию зоны обслуживания. 

Исполнению обязанностей 

временно отсутствующего 

работника без освобожде-

ния от работы, определен-

ной трудовым договором 

При совмещении профессий (должно-

стей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или ис-

полнении обязанностей временно от-

сутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику про-

изводится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового дого-

вора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы при-

казом директора колледжа, но не бо-

лее 100 % оклада вакансии или оклада 

отсутствующего работника. 

Трудовой Кодекс РФ, ст.60.2, 151 

1.6 Доплата до минимальной за-

работной платы, установ-

ленной в Мурманской обла-

сти 

г) доплата до размера мини-

мальной заработной платы, 

установленной в Мурман-

ской области работникам, 

получающим заработную 

плату менее установленной 

в Мурманской области 

Закон Мурманской области 

от 19.12.2005 № 706-01-

ЗМО «О региональных нор-

Размер минимальной заработной 

платы устанавливается Соглашением 

между Мурманским областным сове-

том профессиональных союзов, Сою-

зом промышленников и предприни-

мателей Мурманской области и Пра-

вительством Мурманской области. 

 

ежемесячно 
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мативах финансового обес-

печения образовательной 

деятельности в Мурман-

ской области» 

1.7 За руководство методической 

комиссией; 

Педагогическим работни-

кам 

До 20% от должностного оклада, 

устанавливается приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. 

период руководства в течение учеб-

ного года 

1.8 За заведование учебно-про-

изводственной мастерской,  

имеющей работающее обо-

рудование, компьютерный 

класс; лабораторией; учеб-

ным кабинетом теоретиче-

ского обучения  

Педагогическим работни-

кам 

 

За каждый учебный кабинет – до 

10% от должностного оклада; 

за каждую мастерскую, лабораторию, 

оснащенную в соответствии с требо-

ваниями WorldSkills – до 20% от 

должностного оклада. 

Выплата устанавливается приказом 

директора колледжа по представле-

нию руководителя подразделения. 

период руководства в течение учеб-

ного года 

1.9 За проверку письменных ра-

бот: 

 

Педагогическим работни-

кам 

- по русскому языку, 

литературе, математике - 15%; 

- по физике, химии, черчению, инже-

нерной графике - 10 %.  

Выплата устанавливается от ставки 

заработной платы по дисциплине 

приказом директора колледжа.  

в течение учебного года 

1.10 Педагогическим работникам 

- за выполнение функций 

классного руководителя (ку-

ратора) в группе (группах), 

независимо от количества 

обучающихся в каждой из 

групп 

Педагогическим работни-

кам 

 

В размере 5000 рублей в месяц за 

группу. 

Педагогическому работнику, осу-

ществляющему классное руководство 

(кураторство) в одной и более груп-

пах, может быть установлено не более 

двух выплат вознаграждения (10000 

рублей). Выплаты ежемесячного де-

в течение учебного года 
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нежного вознаграждения осуществля-

ются с учетом районных коэффициен-

тов к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях и процент-

ной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Се-

вера и приравненных к ним местно-

стях. 

II. Выплаты стимулирующего характера 
 

2.1. За сложность, напряжен-

ность (интенсивность), вы-

сокие результаты работы 

 

 

1. За активное участие и ре-

зультаты работы в иннова-

ционной проектной образо-

вательной деятельности 

(WorldSkills, ArcticSkills, 

Abilimpiks и др.) 

Выплаты устанавливаются приказом 

директора колледжа в % к должност-

ному окладу, либо в абсолютном вы-

ражении по представлению руково-

дителя подразделения при наличии 

финансовых средств. 

в период проведения мероприятия 

2. За работу по созданию и 

оснащению учебных и 

учебно-производственных 

мест в колледже 

До 100% от должностного оклада,  

устанавливается приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от качества труда 

3. Педагогическим работ-

никам – за руководство 

производственной практи-

кой обучающихся 

До 40% от должностного оклада 

устанавливаются приказом дирек-

тора колледжа в % к должностному 

окладу по представлению руководи-

теля подразделения 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от интенсивности напряжен-

ности труда 

 

4. За выпуск продукции для 

нужд колледжа в учебно-

производственных мастер-

ских 

До 100% от должностного оклада, 

устанавливается приказом директора 

колледжа в % к должностному 

окладу по представлению руководи-

теля подразделения 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от интенсивности напряжен-

ности труда 
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5. Работникам колледжа за 

выполнение сложных и 

срочных заданий админи-

страции колледжа 

До 100% от должностного оклада, 

устанавливается приказом директора 

колледжа в % к должностному 

окладу по представлению руководи-

теля подразделения. 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от интенсивности напряжен-

ности труда 

 

6. Работникам колледжа за-

нятым документооборотом, 

за увеличение объема ра-

бот, связанное с большим 

документооборотом, посто-

янным изменением и об-

новлением нормативной 

базы 

До 100% от должностного оклада,  

устанавливается приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. 

 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от качества труда 

7. Педагогическим работ-

никам за работу с детьми из 

социально неблагополуч-

ных семей 

До 15 % от должностного оклада, 

устанавливается приказом директора 

колледжа, по представлению руково-

дителя подразделения. 

 

по результатам работы за месяц в зави-

симости от интенсивности напряжен-

ности труда 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области обра-

зования и науки» 

2.2 За квалификацию (высокую 

квалификацию, классность) 

Работникам колледжа, пер-

сональная выплата с учетом 

уровня их профессиональ-

ной подготовки, сложности, 

важности выполняемой ра-

боты, степени самостоя-

тельности и ответственно-

сти при выполнении постав-

ленных задач и других фак-

торов 

До 100% от должностного оклада, 

устанавливается приказом директора 

колледжа, по представлению руково-

дителя подразделения. 

ежемесячно 
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2.3 За учёную степень, ученое 

звание 

Кандидат наук   
Доктор наук  

3000 руб.00 коп.  

7000 руб.00 коп.  

Выплаты устанавливаются приказом 

директора колледжа в абсолютном 

выражении, коэффициент и процент-

ная выплата за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера не начисляются 

ежемесячно в течение всего периода 

работы в колледже. Выплачиваются по 

заявлению работника и наличии под-

тверждающих документов 

2.4 За ведомственные награды  Почётный работник 

начального, среднего или 

высшего профессиональ-

ного образования РФ; 

Значок «Отличник профес-

сионально–технического 

образования РСФСР»; 

Нагрудный знак «Почетный 

работник начального про-

фессионального образова-

ния РФ»; Нагрудный знак 

«Почетный работник сред-

него профессионального 

образования РФ»; Нагруд-

ный знак «Отличник 

начального профессиональ-

ного образования РФ»; 

Нагрудный знак «Отличник 

среднего профессиональ-

ного образования РФ»; 

Нагрудный знак «Отлич-

ник физической культуры и 

Надбавка устанавливается приказом 

директора колледжа в размере 500 

руб. 00 коп. На надбавку начисля-

ются районный коэффициент и про-

центная выплата за стаж работы в 

районах Крайнего Севера. Надбавка 

назначается по одной из имеющихся 

наград. 

Ежемесячно в течение всего периода 

работы в колледже. Выплачиваются по 

заявлению работника и при наличии 

подтверждающих документов 
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спорта РФ»; Нагрудный 

знак «Отличник качества» 

2.5 За государственные 

награды (Заслуженный учи-

тель РФ, Заслуженный ма-

стер производственного 

обучения РФ) 

 

Заслуженный учитель РФ, 
Заслуженный мастер произ-
водственного обучения РФ 

Надбавка устанавливается приказом 

директора колледжа в размере 10000 

руб. 00 коп., включая районный ко-

эффициент и процентную надбавку 

за стаж работы в районах Крайнего 

Севера 

По заявлению работника и при нали-

чии подтверждающих документов 

2.6 За стаж непрерывной ра-

боты, выслугу лет 

Педагогическим работни-

кам в зависимости от педа-

гогического стажа, осталь-

ным работникам за непре-

рывный стаж работы в кол-

ледже: 

от 5 до 10 лет 

от 10 лет и выше 

Выплата устанавливается в % отно-

шении к должностному окладу при-

казом директора колледжа по пред-

ставлению специалиста по кадрам 

 

 

до 5% от должностного оклада 

до 10% от должностного оклада 

ежемесячно в течение всего периода 

работы в колледже  

 

 

 

2.7 За библиотечный стаж ра-

боты 

Библиотечным работникам 

Закон Мурманской области         

«О библиотечном деле в 

Мурманской области» от 

21.11.1997 г. № 83-01-ЗМО 

от 5 до 10 лет       

от 10 до 15 лет      

от 15 до 20 лет 

от 20 до 25 лет      

свыше 25 лет            

Выплата устанавливается в % отно-

шении к должностному окладу при-

казом директора колледжа по пред-

ставлению специалиста по кадрам 

 

20%       

25%         

30%         

35%       

40%        

ежемесячно в течение всего периода 

работы в колледже 
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2.8 Премии  1. Работникам колледжа за 

основные результаты ра-

боты (месяц) 

Премия устанавливается в абсолют-

ном выражении приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. Выплачива-

ется без начисления районного коэф-

фициента и процентных надбавок за 

стаж работы в районах Крайнего Се-

вера. Выплачивается при наличии 

финансовых средств. 

по результатам работы за месяц 

2. Работникам колледжа за 

результаты работы (год) 

Премия устанавливается в абсолют-

ном выражении приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. Выплачива-

ется без начисления районного коэф-

фициента и процентных надбавок за 

стаж работы в районах Крайнего Се-

вера. Выплачивается при наличии 

финансовых средств. 

по результатам работы за год 

3. Работникам колледжа, 

при награждении грамо-

тами и наградами: Прави-

тельства РФ, Мурманской 

области, Министерства об-

разования и науки РФ, Ми-

нистерства образования и 

науки Мурманской обла-

сти, другими наградами 

Премия устанавливается в соответ-

ствии с Положениями о грамотах и 

наградах в абсолютном выражении. 

Выплачивается без начисления рай-

онного коэффициента и процентных 

надбавок за стаж работы в районах 

Крайнего Севера. 

при награждении 

4. Работникам колле-

джа (кроме педагогических 

работников) за добросо-

вестный и многолетний 

труд при увольнении в 

Премия устанавливается приказом 

директора колледжа по представле-

нию специалиста по кадрам до 100 % 

должностного оклада. На премию 

районный коэффициент и процент-

Один раз при выходе на пенсию и 

увольнении. После повторного трудо-

устройства премия не выплачивается. 
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связи с выходом на заслу-

женный отдых-пенсию и 

стаже работы в колледже 

10 и более лет. 

ная выплата за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера не начисля-

ются. 

5. Работникам колле-

джа, за добросовестный и 

многолетний труд при до-

стижении юбилейного воз-

раста поощряются работ-

ники, проработавшие в кол-

ледже не менее 10 лет (про-

работавшие менее 10 лет 

премируются пропорцио-

нально проработанному 

времени): 

-   50 лет     

-   60 лет     

-   70 лет   

-   80 лет   

Премия устанавливается приказом 

директора колледжа. На премию рай-

онный коэффициент и процентная 

выплата за стаж работы в районах 

Крайнего Севера не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

до 5000 рублей;  

до 6000 рублей;  

до 7000 рублей; 

до 8000 рублей 

один раз при достижении юбилейного 

возраста 

 

 

6. Разовая премия ра-

ботникам колледжа за уча-

стие и успешные резуль-

таты в олимпиадах, конкур-

сах, семинарах, выставках, 

спортивных мероприятиях 

и т.д., повышающих пре-

стиж колледжа в зависимо-

сти от результата, а также 

за качественную реализа-

цию проектов 

Премия устанавливается в абсолют-

ном выражении приказом директора 

колледжа по представлению руково-

дителя подразделения. На премию 

районный коэффициент и процент-

ная выплата за стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера не начисля-

ются. 

 

по результатам участия в мероприятиях 

в зависимости от итогов участия 

III. Выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам 
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3.1 Единовременное пособие 

при увольнении в связи с 

выходом на пенсию  

по старости (при стаже пе-

дагогической работы два-

дцать пять лет и более) и по 

инвалидности (независимо 

от стажа работы). 

 

Педагогическим работни-

кам 

Единовременное пособие устанавли-

вается приказом директора колледжа 

в размере трех должностных окладов 

по представлению специалиста по 

кадрам. 

Выплата пособия производится при 

окончательном расчете. 

На единовременное пособие район-

ный коэффициент и процентная вы-

плата за стаж работы в районах Край-

него Севера не начисляют. 

При увольнении пенсионера, после по-

вторного трудоустройства пособие не 

выплачивается. 

Постановление Правительства Мурман-

ской области от 04.03.2014 г. № 101-ПП 

«Об утверждении Порядка выплат по 

социальной поддержке педагогическим 

работникам государственных организа-

ций Мурманской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и 

руководителям государственных обра-

зовательных организаций Мурманской 

области и государственных организа-

ций Мурманской области для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

3.2 Ежегодная разовая матери-

альная помощь в размере 

одного должностного 

оклада 

Педагогическим работни-

кам, директору колледжа 

Выплачивается приказом директора 

колледжа в размере одного долж-

ностного оклада. На разовую матери-

альную помощь районный коэффи-

циент и процентная выплата за стаж 

работы в районах Крайнего Севера 

не начисляются. Выплата материаль-

ной помощи производится по заявле-

нию работника один раз в год. 

Постановление Правительства Мурман-

ской области от 04.03.2014 г. № 101-ПП 

«Об утверждении Порядка выплат по 

социальной поддержке педагогическим 

работникам государств.  организаций 

Мурманской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, и руко-

водителям государственных образова-

тельных организаций Мурманской об-

ласти и государственных организаций 

Мурманской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей». 

3.3 Единовременное пособие 

на хозяйственное обзаведе-

ние при трудоустройстве в 

колледж 

Педагогу - молодому спе-

циалисту 

 

Единовременное пособие устанавли-

вается приказом директора колледжа 

в размере шести должностных окла-

дов по представлению специалиста 

Постановление Правительства Мурман-

ской области от 04.03.2014 г. № 101-ПП  

«Об утверждении Порядка выплат по 

социальной поддержке педагогическим 
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http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=16889846&sub=0
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 по кадрам. 

На единовременное пособие район-

ный коэффициент и процентная вы-

плата за стаж работы в районах Край-

него Севера не начисляются.  

работникам государственных  организа-

ций Мурманской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и 

руководителям государственных  обра-

зовательных организаций Мурманской 

области и государственных  организа-

ций Мурманской области для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

3.4  Ежемесячная двадцатипро-

центная надбавка к долж-

ностному окладу 

 

Педагогу – молодому спе-

циалисту в течение первых 

трех лет работы 

 

20 % к должностному окладу уста-

навливается приказом директора кол-

леджа по представлению специали-

ста по кадрам 

 

Постановление Правительства Мурман-

ской области от 04.03.2014 г. № 101-ПП  

«Об утверждении Порядка выплат по 

социальной поддержке педагогическим 

работникам государственных  организа-

ций Мурманской области, осуществля-

ющих образовательную деятельность, и 

руководителям государственных  обра-

зовательных организаций Мурманской 

области и государственных  организа-

ций Мурманской области для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

IV. Материальная помощь 

4.1 Материальная помощь при 

смерти работника колледжа  

 

Ближайшему родственнику 

работника 

На общую сумму ритуальных услуг 

(включая транспорт для ритуальных 

услуг), не превышающую 100 000 

руб. 00 коп. при предоставлении 

подтверждающих расходы докумен-

тов 

по заявлению ближайшего родствен-

ника (в случае несовпадения фамилии 

предоставляется документ о действи-

тельности родства), предоставлении 

свидетельства о смерти, при наличии 

внебюджетных средств. 

4.2 Материальная помощь при 

смерти близких родствен-

ников работников колле-

джа, (муж, жена, дети, мать, 

Работникам До 20000 рублей по заявлению работника колледжа, 

предоставлении свидетельства о смерти 

и дополнительно в случае несовпадения 

фамилии документов, подтверждающих 
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отец, брат, сестра) родство, при наличии внебюджетных 

средств. 

4.3 Материальная помощь в 

случае стихийных бед-

ствий, квартирной краже 

Работникам До 20000 рублей по заявлению от работника с предостав-

лением подтверждающих документов 

при наличии внебюджетных средств. 

4.4 Материальная помощь в 

связи с тяжелым материаль-

ным положением   

Работникам До 4000 рублей по заявлению от работника, один раз в 

год, при наличии внебюджетных 

средств. 

4.5 Материальная помощь при 

рождении ребенка 

Работникам До 50000 рублей по заявлению от работника в течение 

первого года после рождения ребенка, 

предоставления копии свидетельства о 

рождении ребенка, справки с места ра-

боты второго родителя о размере полу-

ченной материальной помощи или ее 

отсутствии, копии трудовой книжки с 

записью об увольнении с последнего 

места работы (для неработающего роди-

теля), при наличии внебюджетных 

средств.  

 

 


