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1. Настоящее «Положение о выплатах компенсационного характера
работникам государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж -
Межрегиональный центр компетенций» (Далее — Положетпите) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Свердловской области от 12 октября 2016г. МШЗ—ПП "Об оплате
труда работниковгосударственных оргатпазацийСвердловской области, в отношении
которыхфункции и полномочия учредителяосуществляются Министерствомобщего
и профессионально… образования Свердловской области".

2. Настоящее Положение устанавливает виды, размеры и условия
осуществления выплат компенсационного характера и применяется при исчислении
выплат компенсационного характера работникам государстветптого автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
политехнический колледж» (далее — Колледж).

3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников Колледжа при
наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты труда, утвержденного
на соответствующий финансовый год.

4. Для работтшков Колледжа устанавливаются следующие выплаты
компенсационного характера:

4.1. Выплаты за работу в местностях с особыми кшщатическшииусловиями;
4.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификацтиш, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных.

5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном
отношении (если иное не установлено законодательствомРоссийскойФедерации) к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. При этом размер
компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров выплат,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсациот-шые
выплаты работнику пропорционально уменьшаются.

6. Работникам Колледжа, работающим в г. Екатертиптбурге, выплачивается
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,15 за работу в местностях с
особыми климатическими условиями, установленный Постановлением Совета
Министров СССР от 21.05.1987 № 591 "О введении районньтх коэффициентов к
заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале и
в производственныхотраслях в Северных и ВосточныхрайонахКазахскойССР".

Работникам Колледжа, работающим в филиале колледжа в г. Нягань Ханты-
Мансийского автономного округа — Югра, выплачивается районный коэффициент к
заработной плате в размере 1,50 за работу за работу в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера (Информационное тшсьмо Департамента доходов
населения и уровня жизни Минтруда РФ, Департамента по вопросам пенсионного
обеспечения Минтруда РФ и Департамента организацтш назначетшя и выплаты
пенсий ИсполнительнойдирекцииПФР от 19 мая, 9 июня 2003 г. №№ 670—9, 1199-



16, 25-23/5995).
Работникам Колледжа, работающим в филиале колледжа в г. Нягань Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры, выплачивается надбавка к заработной
плате за работу в местностях, приравненных к районамКрайнего Севера, в размерах,
установленных Указом Президиума ВС СССР от 10 февраля 1960 г. "Об
упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" и Постановлением СМ
СССР от 10 ноября 1967 г. № 1029 "О порядке применения Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 г. ”О расширении льгот для лиц,
работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера".

7. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливаетсяработнику
при вьшолнении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в
пределах установленной продолжительности рабочего времени. Размер доплаты и
срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительнойработы.

8. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливаетсяработнику при
выполненииим дополнительнойработы по такой же профессии (должности). Размер
доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объемадополнительнойработы.

9. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором.

Доплаты за увешчение объема работ устанавливаются за классное
руководство, проверку письменных работ, заведование: кабинетами, отделами,
учебными мастерскими, лабораториями, руководство прешиетными (цикловьпии)
комиссиями.

Виды и размеры доплат за увеличение объема педагогической работы
определены в Приложении№1, №2 к настоящему Положению.

Размеры доплаты за увеличение объема педагогической работы
устанавливаются конкретным педагогическим работникам при ежегодной
тарификации педагогических работников сроком на новый учебный год с учетом
содержания и (или) объема дополнительнойработы.

10. Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, рассчитанных за час работы, за последующие часы - не менее
двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за
час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику
продолжительности рабочейнедегщ.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, включая все



источники финансирования.
11. Размер повышения оплаты труда 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 ногпюе время. Расчет
части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада)‚ ставки заработнойплаты
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году в зависимости от установленной работнршу продолжительности
рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах
фонда оплаты труда, утвержденногона соответствующийфинансовый год, включая
все источнш<ифинансирования.

12. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничныедни производится
работникам, привлекавщимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в
пределах фонда оплаты труда, утвержденногона соответствующий финансовыйгод.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дьш
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного в выходныеи
нерабочие праздничные дъш.

13. Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат
конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

14. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы,
так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и
совместительстве.

17. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начисленрш
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу
(должностному окладу), ставке заработнойплаты.

18. Настоящее «Положение () выплатах компенсационного характера
работникам государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Свердловской области «Уральский политехнический колледж —

Межрегиональныйцентр компетенций» вступает в силу с О1}>евраля2018г.
//_/

Заместитель директорапо учебной работе 7 И.Н. Федорова
Заместитель директорапо воспитательной работе №7” Н.П. Бехтина

/’ ’,
Главный бухгалтер Ищи/&' В.Н. Мшпашша
Начальникотдела кадров М.И. Лисовская

Юрисконсульт . Тюленев



Приложение № 1

к «Положению о выплатах коишенсационного характера
работникам ГАПОУ СО ««Уральский политехнический колледж-МЦК»

Размерыдоплат за увеличение объема педагогической работы

Вид доплаты Размер доплаты
1. За проверку письменныхработ по
дисциплине:

русский язык 15% от тарифной ставки за часы пе-
дагогическойнагрузки по дисциплине

«русский язык»
литература 10% от тарифной ставки за часы пе—

дагогической нагрузки по дисцишшне
«литература»

математика 15% от тарифной ставки за часы пе-
дагогическойнагрузки по дисцишшне

«математика»
иностранныйязык 10% от тарифной ставки за часы пе-

дагогическойнагрузки по дисциплине
«иностранный язык»

химия 10% от тарифной ставки за часы пе-
дагогической нагрузки по дисциптшне

химия (естествознание) «химия», «химия (естествознание)»
физика 10% от тарифной ставки за часы пе-

дагогическойнагрузки по дисциплине
физика (естествознание) «физика», «физгша (естествознание)»

2. За руководство предметными
(цикловыми) комиссиями:

не выпускающая предмет-
ная (цикловая) комиссия, в со- 10% от должностного оклада (тариф-
став которой входят менее 5 че— ной ставки) преподавателя в месяц
ловек

не выпускающая предмет—
ная (цикловая) комиссия, в со- 15% от должностного оклада (тариф-
став которой входят 5 И более ной ставки) преподавателя в месяц
человек

выпускающая предметная 15% от должностногооклада (тариф-(цикловая) комиссия, состав кото— …

„ нои ставки) преподавателя в месяц
рои составляет менее 5 человек

выпускающая предметная 20% от должностного оклада (тариф—
(цикловая) комиссия, состав кото- „
рой составляет от 5 до 10 человек нои ставки) преподавателяв месяц

выпускающая предметная 25% от Должностного оклада (тариф-
(цикловая) комиссия, состав ко— ной ставки) преподавателя в месяц



торой составляет 10 и более че-
ловек

3. За заведование учебнымика-
бинетами и лабораториями:
кабинеты гуманитарныхи со—

циально—зкономическихдис-
циплин

15% от должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

кабинеты общеобразователь-
ных дисциплин

12% от должностного оклада (тариф—
ной ставки) преподавателя в месяц

кабинеты дисципгшн обще—

профессиональногоцикла
15% от должностногооклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

кабгшеты специальных дисци-
плин техническогопрофиля

20% от должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

кабинеты специальных дисци-
плин социально-
зкономическогопрофиля

15% от Должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

кабинеты специальных дисци-
плин гуманитарногопрофиля

15% от должностного оклада (тариф—
ной ставки) преподавателя в месяц

лабораторииобщеобразова-
тельных дисциплин

20% от должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

лабораторииобщепрофессио-
нальныхдисциплин

20% от должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

лабораторииспециальных дис-
циплин технического профиля

20% от должностного оклада (тариф—
ной ставки) преподавателя в месяц

лабораторииспециальных дис—

ципзшн социально—
зкономическогопрофиля

20% от должностного оклада (тариф—
ной ставки) преподавателя в месяц

спортивный зал 12% от должностного оклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

учебно—производственные ма—
СТСРСКИС

15% от должностногооклада (тариф-
ной ставки) преподавателя в месяц

. За проведение учебных занятий
по лекционно—поточнойсисте-
ме

50% от тарифной ставки за часы педа-
гогическойнагрузки по лекционно—

поточной системе

5. За проведение учебных заня—
тий преподавателямидисципли-
ны «иностранный язык» при
объединении двух подгрупп
(при общем коты/{честве обуча-
ющихся объединенных под-
групп, присутствующихна заня—
тии, более 25 человек)

50% от тарифной ставки за часы педа—
гогическойнагрузки при объединении

двух подгрупп

6. За увешачение объемапедаго-
гическойработы (при работе на
заочном отделении)

10% от тарифной ставки за часы педа-
гогической нагрузки при работе на заоч-

ном отделении
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7. За увеличениеобъема педаго- 20% от тарифной ставки за часы педа-
гической работы (при работе по готической нагрузки при работе по очно-
очно-заочной форме обучеъшя) заочнойформе обучения

8. За проведениеучебных заня— 15% от тарифной ставки за часы педа-
тий по программамповышенно— готической нагрузки по дисциплинам
го уровня (на выпускном курсе) повышенногоуровня



Приложение № 2

к «Положению о выплатах компенсационного характера
работникам ГАПОУ СО ««Уральский политехъшческий колледж—МТ.]К»

ПОРЯДОК назначения И размеры КОМПСНСЗЦИОННЬПХ ВЬ1ПЛ3Т

за классное РУКОВОДСТВО

1. Ежемесячные компенсационные выплаты за классное руководство
назначаются и выплачиваются сотрудникам, назначенным приказом директора
класснымируководителями.

2. Представления о назначении ежемесячных компенсационных выплат за
классное руководство подаются заведующими отделениями не позднее 25 числа

текущего месяца на каждого сотрудника по установленной форме ответственному
лицу, осуществляющему контроль за деятельностью классных руководителей и

назначенногоприказом директора колледжа.

Форма представления
Сотрудник, Показатели эффек- Критерии оценки Ед. изм. Значение Количе-
ДОЛЭКНОСТЬ ТИВНОСТИ И качества показателя СТВО

работы
1. Выполнениеме— Выполнение ме— Да/нет 625 руб. за 2500 / 0

роприятий соглас— роприятийв Мероприя-
но плана полном объеме тие
2. Выполнение по— Выполнение по- Да/нет Руб. 1000
казателей результа- казателей в пол—

тов учебной рабо— ном объеме
ты: успеваемость—
не ниже 60%. по-
сещаемость — не
ниже 90%
3. Работа со сту- Количество сту— Чел. Ед.изм.*50
дентами, родите- дентов, охвачен— руб.
лями, преподавате— ных работой
лями по классному классного руко—

руководству водителя в от-
четном периоде

4.0тсутствие обос— Исполнение Да/нет Руб. 250 / О

нованныхжалоб, внутреннихло—

обращений родите— кальных актов
лей‚ студентов, со- колледжа
трудников колле-
джа

ИТОГО:
К представлениямприлагаютсяОТЧЁТЫ КЛЗССНОГО РУКОВОДИТСЛЯ.
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3. Ответственное лицо сводную ведомость по компенсационнымвыплатам за
классное руководство предоставляет в общий отдел для оформления приказа о
начислениивыплат до 27 числа текущего месяца.

4. Начисление ежемесячных компенсационных выплат производится на
основании приказа директора колледжа поступившего в бухгалтерию не позднее 29
числа расчетного месяца.

5. Выплата ежемесячных компенсационных выплат за классное руководство
осуществляется за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты заработной
платы сотрудникамколледжа.

Примечание: за месяцы январь и февраль учитываются итоги промежуточной
аттестации за 1 семестр. За сентябрь — итоги 2—го семестра
(успеваемость— не ниже 75%, посещаемость* не ниже 90%).


