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На дату утверждения Положения о 
системе оплаты труда работников 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Архангельской области 
«Котласский электромеханический 
техникум» представительный орган 
работников отсутствует.

Мотивированное мнение представителя от 
коллектива работников государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» в 
письменной форме
(от 17.06.2021 вх. № 205) рассмотрено.

Положение
о системе оплаты труда работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области
* «Котласский электромеханический техникум»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 и 145 
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Архангельской области от 10 
ноября 2004 года № 260-33-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Архангельской области, гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в 
государственных учреждениях Архангельской области, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», постановлением администрации 
Архангельской области от 5 июня 2009 года № 149-па/24 «О переходе на новые системы 
оплаты труда работников государственных учреждений Архангельской области» и 
Отраслевым примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и 
автономных учреждениях Архангельской области в сфере образования, утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 03.07.2012 № 295-пп (далее - 
Отраслевое примерное положение).

2. Система оплаты труда работников государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум» (далее - техникум) устанавливается настоящим 
Положением, утверждаемым директором техникума с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
(при их наличии) в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3. Настоящее Положение распространяется на всех работников техникума, за 
исключением директора, заместителей директора и главного бухгалтера техникума. 
Система оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера техникума 
устанавливается разделом VI Отраслевого примерного положения.



4. Система оплаты труда работников техникума включает в себя:
1) оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, 

повышающие коэффициенты к окладам;
2) выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты);
3) выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).
5. Заработная плата работников техникума максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Месячная заработная плата работника техникума, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, а в случае заключения регионального соглашения о минимальной 
заработной плате в Архангельской области и распространения действия этого соглашения 
на техникум - ниже размера минимальной заработной платы в Архангельской области.

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

7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением, применяются 
нормы Отраслевого примерного положения, трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права.

8. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
9. Со дня вступления в силу настоящего Положения считать утратившими силу:
Положение об оплате труда работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Котласский 
электромеханический техникум», принятые на общем собрании трудового коллектива 
06.06.2017 и утвержденные директором техникума 27.06.2017;

изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», принятые на общем 
собрании трудового коллектива 26.12.2017 и утвержденные директором техникума 
27.12.2017;

изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», принятые на общем 
собрании трудового коллектива 30.08.2019 и утвержденные директором техникума 
30.08.2019;

изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда работников 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум», принятые на общем 
собрании трудового коллектива 22.09.2020 и утвержденные директором техникума 
22.09.2020.
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II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 
повышающие коэффициенты к окладам

10. В техникуме устанавливаются следующие размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников техникума по профессиональным 
квалификационным группам:

Квалификационные уровни; 
наименования должностей (профессий)

Размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
рублей

1 2
1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно
вспомогательного персонала первого уровня
секретарь учебной части 9 300
1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников
1 квалификационный уровень: 
инструктор по физической культуре 10415

2 квалификационный уровень: 
педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор;
социальный педагог;
тренер-преподаватель

10 835

3 квалификационный уровень: 
воспитатель;
мастер производственного обучения; 
методист;
педагог-психолог;
старший тренер-преподаватель

И 310

4 квалификационный уровень: 
педагог-библиотекарь;
преподаватель;
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания;
старший воспитатель;
старший методист;
тьютор

11 500

7.3. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений
2 квалификационный уровень:
заведующий учебной частью;
заведующий медицинским отделением;
заведующий сектором практической подготовки медицинского 
отделения;
заведующий политехническим отделением;
заведующий отделением по подготовке квалифицированных рабочих 
и служащих;
старший мастер

17 749
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1 2
3 квалификационный уровень:
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения техникума

18 169

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень: 
архивариус;
дежурный по общежитию; 
делопроизводитель;
кассир;
комендант;
секретарь

8 946

2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»

8 960

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень: 
диспетчер;
инспектор по кадрам; 
лаборант; •
секретарь руководителя; 
техник;
техник-лаборант; 
техник-программист; 
художник

8 965

2 квалификационный уровень:
заведующий архивом;
заведующий бюро пропусков;
заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией;
заведующий комнатой отдыха;
заведующий копировально-множительным бюро;
заведующий складом;
заведующий хозяйством;
заведующий экспедицией;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наименование 
«старший»

9 000

3 квалификационный уровень: 
заведующий общежитием;
заведующий производством (шеф-повар);
заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела; 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

10 457

4



1 2
4 квалификационный уровень:
механик;
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

10 492

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень: 
бухгалтер;
инженер;
инженер-лаборант;
инженер-программист (программист);
инженер по организации и нормированию труда; 
менеджер;
инженер-технолог;
специалист по кадрам;
специалист в области охраны труда и безопасности; 
специалист в сфере закупок и по ведению сайтов; 
специалист по маркетингу;
специалист по связям с общественностью; 
экономист;
юрисконсульт

10 500

2 квалификационный уровень: 
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория

10 991

3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория

И 411

4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

11 750

2.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:
заведующий административно-хозяйственным отделом; 
начальник юридического отдела;
заведующий многофункциональным учебным центром прикладных 
квалификаций;
начальник отдела кадров (спецотдела и др.)

17 749

3 квалификационный уровень: 
директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

18 169
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1 2
3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих;
водитель мототранспортных средств; 
гардеробщик;
грузчик; 
дворник;
кастелянша; 
кладовщик; 
сторож (вахтер); 
уборщик производственных помещений; 
уборщик служебных помещений;
уборщик территорий

8 946

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих;
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

8 950

2 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

8 955

3 квалификационный уровень: 
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

9312

4. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь 10 571

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
печатных средств массовой информации

5.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 
печатных средств массовой информации третьего уровня»
3 квалификационный уровень: 
системный администратор

17 749
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11. В техникуме устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 
окладам и их размеры:

1) повышающие коэффициенты к окладам, образующие новый оклад и 
учитываемые при начислении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат:

1.1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности определяется 
директором техникума и составляет до 70 процентов оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника;

1.2) персональные повышающие коэффициенты к окладу:
а) в связи с присвоением педагогическим работникам квалификационной 

категории составляют:

Квалификационная категория Размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу, %

Высшая квалификационная категория 20
Первая квалификационная категория 7

б) в связи с присвоением работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям служащих, квалификационной категории 
составляют:

Квалификационная категория Размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу, %

Высшая квалификационная категория 20
Первая квалификационная категория 7
Вторая квалификационная категория 5

2) повышающие коэффициенты к окладам, не образующие новый оклад и не 
учитываемые при начислении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, за 
исключением компенсационных выплат за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями:

2.1) персональные повышающие коэффициенты к окладу:
а) за классность водителей составляют:

• Квалификационная категория Размер персонального повышающего 
коэффициента к окладу, %

Водитель первого класса 15
Водитель второго класса 10

б) за наличие у работника более высокого профильного образования, чем 
необходимо в качестве квалификационного требования по соответствующей должности, 
составляет 5 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника;

в) за наличие у работника второго (дополнительного) образования, которое имеет 
значение для выполнения должностных обязанностей, составляет 5 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника;

2.2) повышающие коэффициенты к окладу по техникуму (структурному 
подразделению техникума):

а) за работу в группах, в которые зачислены дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, составляет 0,5 процента оклада (должностного оклада), ставки 
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заработной платы работника за одного обучающегося из указанных категорий 
обучающихся;

б) за выполнение преподавателем (педагогическим работником, за исключением 
работающих по должности воспитатель) функций классного руководителя (руководителя, 
куратора учебной группы) составляет 0,25 процента оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника за одного обучающегося;

в) за работу по проверке письменных работ по предметам, по которым в 
соответствии с образовательными программами техникума осуществляется проверка 
письменных работ, работу по проверке индивидуальных заданий слушателей при 
дистанционном обучении или в форме экстерната составляет 0,1 процента оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника за одного обучающегося;

г) за заведование учебным кабинетом (классом, библиотекой, лабораторией), 
учебной мастерской, учебно-консультационным пунктом, передвижным автоклубом 
(мобильным учебно-информационным комплексом) составляет 5 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника;

д) за руководство предметно-цикловыми комиссиями, методическими 
комиссиями составляет 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника;

е) за увеличенные объемы или напряженность работы по сравнению с объемами 
или напряженностью работы по одноименным должностям (профессиям) в техникуме 
(обслуживание большего количества потребителей услуг, оказываемых техникумом, 
обработка большего числа документов, заведование более значительными размерами 
площадей, работа со специальным контингентом потребителей услуг, оказываемых 
техникумом, работа со специальными веществами, требующими особого учета, разъездной 
характер работы ,и так далее), за работу в техникуме, структурном подразделении 
техникума, сопряженную с увеличенными объемами работы или увеличенной 
напряженностью работы по сравнению с аналогичными государственными учреждениями, 
структурными подразделениями государственных учреждений определяется директором 
техникума и составляет до 70 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника.

III. Выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты)

12. В техникуме устанавливаются следующие размеры выплат компенсационного 
характера:

1) выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, составляет 4 процента оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
устанавливаются путем применения районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, размеры которых определяются нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
а) выплата за выполнение работ различной квалификации устанавливается 

работнику техникума в размере, определенном соглашением сторон трудового договора;
б) выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

техникума в размере, определенном соглашением сторон трудового договора;
в) выплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

техникума в размере, определенном соглашением сторон трудового договора;
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г) выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливается работнику техникума в размере, определенном 
соглашением сторон трудового договора;

д) выплата за сверхурочную работу составляет: за первые два часа работы 
полуторный размер часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада, рассчитанного 
за час работы), за последующие часы - двойной размер часовой тарифной ставки (оклада, 
должностного оклада, рассчитанного за час работы);

е) выплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35 
процентов часовой тарифной ставки (оклада, должностного оклада, рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время;

ж) выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки;
работникам, получающим оклад (должностной оклад), - 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 (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

з) выплаты при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, устанавливаются работнику техникума в размерах, определенных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Архангельской области.

*
IV. Выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты)

13. В техникуме устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 
характера и порядок их начисления:

1) премиальная выплата по итогам работы:
а) устанавливается работникам техникума с целью их поощрения за общие 

результаты труда по итогам работы за премируемый период - календарный месяц 
(ежемесячные премиальные выплаты);

б) устанавливается работникам техникума, определяемым в соответствии с 
пунктом 33 Отраслевого примерного положения;

в) начисляется по следующим основаниям: качественное и своевременное 
выполнение работником техникума своих должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, достижение плановых 
показателей работы;

г) начисляется пропорционально фактически отработанному времени в 
премируемом периоде;

д) начисляется в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника техникума;

е) определяется приказами директора техникума об ее начислении;
ж) применяется дифференцированно к следующим категориям работников:
административно-управленческий и вспомогательный персонал техникума (за 

исключением директора, заместителей директора и главного бухгалтера техникума), иные 
категории работников, предусмотренные подразделом 1.1, разделами 2,4,5 таблицы пункта 
10 настоящего Положения;
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категория работников по профессиям рабочих, предусмотренным разделом 3 
таблицы пункта 10 настоящего Положения;

з) при ее применении к отдельным категориям работников, указанным в 
подпункте «ж» настоящего пункта, эта выплата начисляется в равном размере всем 
работникам техникума, отнесенным к соответствующей категории (за исключением тех 
работников техникума, в отношении которых в соответствии с настоящим Положением 
приняты решения о снижении размера премиальной выплаты или ее не начислении);

и) в зависимости от тяжести нарушений и обстоятельств, при которых они были 
совершены, снижается по следующим основаниям:

за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником техникума 
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, - до 50 
процентов суммы премиальной выплаты;

за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы техникума, - до 
30 процентов суммы премиальной выплаты;

за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной 
безопасности - до 60 процентов суммы премиальной выплаты;

при применении к работнику техникума дисциплинарного взыскания в 
премируемом периоде, за исключением случаев применения к работнику техникума 
дисциплинарных взысканий, являющихся в соответствии с подпунктом «л» настоящего 
пункта основанием для не начисления премиальной выплаты, - до 70 процентов суммы 
премиальной выплаты;

при применении к работнику техникума административного наказания за 
административное правонарушение в премируемом периоде, связанное с выполнением 
трудовых обязанностей работника техникума, - до 50 процентов суммы премиальной 
выплаты; *

при применении мер материальной ответственности в отношении работника 
техникума в премируемом периоде - до 40 процентов суммы премиальной выплаты;

к) предельный (максимальный) размер снижения выплаты по совокупности 
оснований, установленных в подпункте «и» настоящего пункта, составляет 70 процентов 
суммы выплаты;

л) не начисляется:
при применении к работнику техникума дисциплинарного взыскания, не 

связанного с увольнением за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 
7.1, И части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение трех 
месяцев начиная с месяца наложения дисциплинарного взыскания;

при прекращении трудового договора с работником техникума по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

м) при снижении ее размеров или ее не начислении в соответствии с подпунктами 
«и», «л» настоящего пункта в приказах директора техникума указываются причины 
снижения размеров или не начисления;

2) премия за интенсивность и высокие результаты работы:
а) устанавливается работникам техникума с целью их поощрения за достижение 

показателей и критериев эффективности их деятельности за расчетный период - 
календарный месяц (ежемесячные премии за интенсивность и высокие результаты работы);

б) устанавливается работникам техникума, определяемым в соответствии с 
пунктом 34 Отраслевого примерного положения, и начисляется за достижение показателей 
и критериев эффективности деятельности работников техникума, определяемых в 
соответствии с этим пунктом Отраслевого примерного положения;

10



в) начисляется пропорционально фактически отработанному времени в 
расчетном периоде;

г) определяется исходя из количества баллов, полученных каждым работником 
техникума в расчетном периоде за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности работников техникума, в соответствии с формами отчетов, утвержденными 
по каждой должности директором техникума с учетом мнения представителя от коллектива 
работников техникума, в которых устанавливается количество баллов за различные 
показатели и критерии эффективности деятельности работников техникума.

Эквивалент одного балла в рублях определяется путем деления части 
премиального фонда основного персонала, распределенной работникам, относящимся к 
основному персоналу техникума и получающим премии за интенсивность и высокие 
результаты работы, рассчитанной в соответствии с пунктом 71 Отраслевого примерного 
положения, на максимальное количество баллов, которые могут быть получены за 
расчетный период всеми работниками техникума, которым установлена премия за 
интенсивность и высокие результаты работы. Эквивалент одного балла в рублях 
утверждается приказом директора техникума и подлежит изменению в случае изменения 
параметров, на основе которых он был рассчитан. Работники техникума вправе 
ознакомиться с утвержденным эквивалентом одного балла в рублях.

Количество баллов, полученных работниками техникума в расчетном периоде за 
различные показатели и критерии эффективности деятельности работников техникума, 
определяется комиссией, создаваемой в техникуме с включением в нее представителя от 
коллектива работников техникума. Состав комиссии определяется приказом директора 
техникума;

д) не начисляется:
при применении к работнику техникума дисциплинарного взыскания, не 

связанного с увольнением за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 
7.1, И части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение трех 
месяцев начиная с месяца наложения дисциплинарного взыскания;

при прекращении трудового договора с работником техникума по основаниям, 
предусмотренным пунктами 5-11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

е) определяется приказами директора техникума об ее начислении в абсолютных 
размерах;

ж) может выплачиваться в виде дополнительной премии за интенсивность и 
высокие-результаты работы при образовании экономии средств части премиального фонда 
основного персонала, распределенной работникам техникума, относящимся к основному 
персоналу и получающим премии за интенсивность и высокие результаты работы. Размеры 
дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются 
исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым работником техникума в 
календарном квартале. Начисление дополнительных премий за интенсивность и высокие 
результаты работы осуществляется не позднее последнего дня первого месяца следующего 
календарного квартала;

з) премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ:
а) начисляется работникам техникума единовременно по итогам выполнения 

особо важных и сложных работ с целью поощрения работников техникума за 
оперативность и качественный результат труда;

б) начисляется в абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника техникума;

в) определяется приказами директора техникума об ее начислении;
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4) надбавка за стаж непрерывной работы:
а) устанавливается при наличии стажа непрерывной работы в техникуме;
б) начисляется ежемесячно;
в) устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника техникума;
г) составляет:

При стаже непрерывной работы в 
техникуме

Размер надбавки (процент оклада 
(должностного оклада), ставки заработной 

платы), %
от 1 года до 3 лет 3
от 3 до 5 лет 4
от 5 до 10 лет 5
от 10 до 15 лет 6
15 лет и более 10

д) порядок исчисления стажа непрерывной работы для установления надбавки за 
стаж непрерывной работы установлен в приложении № 4 к Отраслевому примерному 
положению;

5) надбавка за ученую степень:
а) устанавливается работникам техникума, которым присуждена ученая степень, 

подтвержденная дипломом государственного образца доктора наук или кандидата наук, по 
профилю их работы в техникуме;

6) устанавливается за одну ученую степень по выбору работника техникума в 
отношении работников техникума, имеющих несколько ученых степеней по профилю 
работы в техникуме;

в) начисляется ежемесячно;
г) устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника техникума;
д) составляет:

Ученая степень
Размер надбавки (процент оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 
платы), %

Кандидат наук 15
Доктор наук 30

6) надбавка за ученое звание:
а) устанавливается работникам техникума, которым присвоено ученое звание, 

подтвержденное аттестатом государственного образца профессора или доцента, по 
профилю их работы в техникуме;

б) устанавливается за одно ученое звание по выбору работника техникума в 
отношении работников техникума, имеющих несколько ученых званий по профилю работы 
в техникуме;

в) начисляется ежемесячно;
г) устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника техникума;
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д) составляет:

Ученое звание
Размер надбавки (процент оклада 

(должностного оклада), ставки заработной 
платы), %

Доцент 10
Профессор 20

7) надбавка за почетное звание:
а) устанавливается работникам техникума, которым присвоено почетное звание, 

нагрудный знак, знак, значок по профилю их работы в техникуме;
б) устанавливается за одно почетное звание, нагрудный знак, знак, значок по 

выбору работника техникума в отношении работников техникума, имеющих несколько 
почетных званий, нагрудных знаков, знаков, значков по профилю работы в техникуме;

в) устанавливается за наличие почетных званий, определяемых в соответствии с 
приложением № 7 к Отраслевому примерному положению;

г) начисляется ежемесячно;
д) устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника техникума;
е) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника техникума;
8) надбавка за спортивное звание:
а) устанавливается работникам техникума, замещающим должности инструктора 

по физической культуре, тренера-преподавателя, старшего тренера-преподавателя, 
руководителя физического воспитания, имеющим спортивное звание;

б) устанавливается работникам техникума, замещающим должности 
преподавателя, педагога дополнительного образования, имеющим спортивное звание, при 
условии преподавания ими предмета спортивной направленности в техникуме;

в) устанавливается за наличие спортивных званий, предусмотренных Единой 
всероссийской спортивной классификацией;

г) начисляется ежемесячно;
д) устанавливается в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работника техникума;
е) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника техникума;
9) премиальная выплата при награждении государственными наградами 

Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
наградами Архангельской области (далее - премиальная выплата при награждении):

а) начисляется работникам техникума единовременно при их награждении 
государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 
Российской Федерации, наградами Архангельской области;

б) начисляется работникам техникума в связи с награждением государственными 
наградами Российской Федерации, включенными в государственную наградную систему 
Российской Федерации; ведомственными наградами Российской Федерации, 
учрежденными федеральными органами государственной власти и иными федеральными 
государственными органами; наградами Архангельской области, к которым относятся 
награды Архангельского областного Собрания депутатов, награды Губернатора 
Архангельской области, награды исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области;

в) устанавливается в абсолютном размере;
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г) составляет:

Награда Размер премиальной выплаты, руб.
Награда Архангельской области 2 500
Ведомственная награда Российской 
Федерации

3 500

Государственная награда Российской 
Федерации

5 000

10) надбавка молодым специалистам, окончившим образовательные 
организации высшего образования или профессиональные образовательные 
организации, впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по 
специальности (далее - надбавка молодым специалистам):

а) устанавливается работникам техникума - молодым специалистам, если 
одновременно выполняются следующие условия:

работник техникума окончил образовательные организации высшего образования 
или профессиональные образовательные организации;

работник техникума впервые приступили к выполнению трудовых обязанностей по 
специальности. Надбавка молодым специалистам устанавливается также работникам 
техникума, которые после окончания образовательной организации работали не по 
специальности, если период такой работы не превысил одного года;

б) начисляется в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, 
предусматривающего работу по специальности. Надбавка молодым специалистам также 
начисляется, если в течение трех лет со дня заключения первого трудового договора, 
предусматривающего работу по специальности, они имели перерывы в работе по 
специальности, сопровождавшиеся прекращением трудового договора и заключением 
нового;

в) составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника техникума, а окончившим образовательные организации с отличием - 30 
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника техникума;

11) премия за оказание платных образовательных и иных услуг:
а) устанавливается:
работникам, относящимся к основному персоналу техникума, непосредственно 

участвующим в оказании платных образовательных услуг и иных платных услуг, 
предоставляемых техникумом, с целью поощрения этих работников за достижение 
показателей и критериев эффективности их деятельности за расчетный период - 
календарный месяц;

работникам, относящимся к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу техникума (за исключением директора техникума, его 
заместителей и главного бухгалтера), содействующим в оказании платных 
образовательных услуг и иных платных услуг, предоставляемых техникумом, с целью 
поощрения этих работников за содействие в оказании платных образовательных и иных 
услуг;

б) начисляется пропорционально фактически отработанному времени:
в расчетном периоде - для работников, относящихся к основному персоналу 

техникума;
в премируемом периоде - для работников, относящихся к административно

управленческому и вспомогательному персоналу техникума;
в) в отношении работников, относящихся к основному персоналу техникума, 

определяется исходя из достижения этими работниками показателей и критериев оценки 
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эффективности деятельности, которые приведены в приложении № 8 к Отраслевому 
примерному положению и могут конкретизироваться распоряжениями министерства 
образования Архангельской области.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников, относящихся к 
основному персоналу техникума, определяются в баллах за расчетный период.

Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности 
деятельности работников, относящихся к основному персоналу техникума, определяется 
приказом директора техникума.

Для работников, относящихся к основному персоналу техникума, размеры премии 
за оказание платных образовательных и иных услуг определяются исходя из количества 
баллов, полученных каждым работником техникума в расчетном периоде. При этом 
эквивалент одного балла в рублях определяется путем деления части фонда оплаты труда 
работников техникума, направляемой на выплату премий за оказание платных 
образовательных и иных услуг, на максимальное количество баллов, которые могут быть 
получены за расчетный период всеми работниками техникума, относящимися к основному 
персоналу техникума.

Количество баллов, полученных работниками техникума, относящимися к 
основному персоналу техникума, в расчетном периоде за различные показатели и критерии 
эффективности деятельности работников техникума определяется комиссией, создаваемой 
в техникуме с включением в нее представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при их 
наличии). Состав комиссии определяется приказом директора техникума;

г) в отношении работников, относящихся к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу техникума, определяется в соответствии с утвержденными 
расчетами стоимости оказываемых платных услуг;

д) размеры определяются приказами директора техникума об их начислении;
е) начисляется в абсолютных размерах;
ж) начисляется в следующие сроки (премируемые периоды):
работникам, относящихся к основному персоналу техникума, - ежемесячно 

(ежемесячные премии за оказание платных образовательных и иных услуг) не позднее 
последнего дня первого месяца, следующего за расчетным периодом;

работникам, относящимся к административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу техникума, - не позднее последнего дня первого месяца 
следующего за премируемым периодом;

з) может направляться на выплату дополнительных премий за оказание платных 
образовательных и иных услуг работникам, относящихся к основному персоналу 
техникума, в случае образования экономии средств фонда оплаты труда работников 
техникума, направляемых на выплату премий за оказание платных образовательных и иных 
услуг, за счет сэкономленной части фонда оплаты труда работников техникума. 
Начисление дополнительных премий за оказание платных образовательных и иных услуг 
осуществляется до 15 декабря текущего календарного года. Размеры дополнительных 
премий за оказание платных образовательных и иных услуг определяются исходя из 
суммарного количества баллов, полученных каждым работником техникума в календарном 
году.
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V. Перечень оснований для оказания материальной помощи в соответствии с 
пунктом 49 Отраслевого примерного положения и порядок ее оказания

14. Материальная помощь в связи со значимыми событиями в жизни работника 
техникума, предусмотренная подпунктом 2 пункта 46 Отраслевого примерного положения, 
может быть оказана работнику техникума в случае:

1) рождения ребенка у работника техникума при предъявлении свидетельства о 
рождении, копия которого прилагается к заявлению работника техникума;

2) вступления работника техникума в брак при предъявлении свидетельства о 
заключении брака, копия которого прилагается к заявлению работника техникума;

3) тяжелая болезнь работника техникума при предъявлении медицинских 
справок, заключений или иных документов, подтверждающих тяжесть болезни и 
невозможность оказания при ее лечении необходимых видов медицинской помощи 
бесплатно в государственной или муниципальной системе здравоохранения, копии которых 
прилагаются к заявлению работника техникума;

4) тяжелая болезнь близких родственников у работника техникума при 
предъявлении медицинских справок, заключений или иных документов, подтверждающих 
тяжесть болезни и невозможность оказания при ее лечении необходимых видов 
медицинской помощи бесплатно в государственной или муниципальной системе 
здравоохранения, копии которых прилагаются к заявлению работника техникума;

5) смерть близких родственников у работника техникума при предъявлении 
свидетельства о смерти близких родственников, копия которого прилагается к заявлению 
работника техникума;

6) стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии, в результате которых 
пострадал работник техникума, его имущество или имущество его семьи, при 
предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, органов 
внутренних дел, противопожарной службы и других уполномоченных органов, копии 
которых прилагаются к заявлению работника техникума.

15. Материальная помощь может быть оказана близким родственникам работника 
техникума в связи с его смертью при предъявлении свидетельства о смерти работника 
техникума, копия которого прилагается к заявлению близкого родственника работника 
техникума.

16. Материальная помощь, указанная в частях 14 и 15 настоящего Положения, 
может быть оказана за счет экономии фонда оплаты труда, начисляется единовременно в 
абсолютном размере, если иное не предусмотрено областным законом.

17. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает директор техникума на основании письменного заявления работника техникума 
(близкого родственника работника техникума).

18. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
оформляется приказом директора техникума.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

С.Н.Попова

А.А.Красова

протокол от 17.06.2021 г. № 6
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Протокол № 6 
общего собрания трудового коллектива 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

Дата: 17.06.2021 г. 
Присутствовало - 76 человек

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О принятии нового Положения о системе оплаты труда работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

1 вопрос
После обсуждения принято решение:
Избрать председателем общего собрания - Попову С.Н., секретарем общего 

собрания - Красову А.А.

Голосовали: «за» - 76 чел.,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2 вопрос
По второму вопросу заслушали директора техникума Носарева Н.С., который 

сообщил:
«В соответствии с изменениями в областном законодательстве (постановления 

Правительства Архангельской области от 09.07.2019 № 357-пп, от 01.10.2020 № 631-пп) с 
1 сентября 2021 года изменяются требования к структуре фондов оплаты труда 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений, предусмотренные 
Отраслевым примерным положением об оплате труда.

В частности, с указанной даты фонд оплаты труда работников государственного 
бюджетного или автономного учреждения должен быть сформирован и израсходован 
таким образом, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников (с учетом повышающих коэффициентов к окладу, образующих новый 
оклад в соответствии с абзацем третьим пункта 17 Отраслевого положения) направлялось 
не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации (без учета части фонда оплаты 
труда, направляемой на выплаты компенсационного характера, связанные с работой в 
местностях с особыми климатическими условиями).

Простыми словами, на оклады надо направлять не менее 70 процентов фонда 
оплаты труда, на остальные составляющие заработной платы (повышающие 
коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты) должна направляться 
оставшаяся часть фонда оплаты труда.

Таким образом, на Общем собрании техникума необходимо принять новое 
Положение о системе оплаты труда работников техникума, которое удовлетворяло бы 
указанным требованиям.

Итак, предусматривается увеличение окладов по всем должностям работников 
техникума, при этом иные перечисленные составляющие заработной платы сокращаются.



Вместе с тем, заработная плата в целом у каждого работника остается на прежнем 
уровне или увеличится. У педагогических работников, заработная плата которых зависит 
от педагогической нагрузки, может быть чуть ниже.

Кроме изменения оплаты труда, Положением предусматривается уточнение 
наименований отдельных должностей.

В частности, в связи с предполагаемым изменением структуры техникума с 1 
сентября 2021 года предлагается переименовать отделение СПО по подготовке 
медицинских кадров в медицинское отделение. Соответственно, наименования отдельных 
должностей работников отделения будут уточняться.

Кроме того, наименования отдельных должностей и их оклады должны быть 
приведены в соответствие:

со структурой нашего техникума (должен быть заведующий 
многофункциональным учебным центром прикладных квалификаций, а не помощник 
директора по внебюджету);

с наименованиями должностей, содержащихся в Едином тарифно
квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, поскольку 
в соответствии со статьей 143 Трудового кодекса РФ тарификация работ и присвоение 
тарифных разрядов работникам производятся с учетом этих справочников.

Таким образом, мы вынуждены руководствоваться вышестоящими нормативными 
правовыми актами и принять свое Положение о системе оплаты труда в строгом 
соответствии с ними.

После принятия Положения на Общем собрании, оно будет утверждено 
директором техникума (это будет сегодня), после чего каждый работник до окончания 
июня текущего года (то есть за два месяца) будет уведомлен в письменном виде о 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений.

После обсуждения принято решение:
Принять Положение о системе оплаты труда работников государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области 
«Котласский электромеханический техникум».

Голосовали: «за» - 75 чел.,
«против» - нет,
«воздержались» - 1 чел.
Решение принято большинством голосов.

Секретарь

Председатель С.Н. Попова

А.А. Красова


