Приложение 1
Наименование компенсационных выплат, критерии, размеры и сроки назначения

Наименование доплат

1. Компенсация за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни

Критерии назначения

Срок
назначения

В соответствии с Трудовым кодексом РФ

за работу в тяжелых и
2. Компенсация за работу с тяжелыми вредных условиях труда
и вредными, особо тяжелыми и за работу в особо
особо вредными условиями труда
тяжелых
и
особо
вредных условиях труда
3. Компенсация
за
работу
в
местностях
с
тяжелыми работникам техникума
климатическими условиями
4. Компенсация сверхурочной работы

Размер доплат
(от
должностного
оклада), ставки
заработной
платы

работникам техникума

работникам техникума
5. Компенсация за работу в ночное
за работу с 22 часов до
время
6 часов

6. Расширение зоны обслуживания

при
выполнении
дополнительной работы
по такой же профессии
(должности)

7. За совмещение

при
выполнении
дополнительной работы
по другой профессии
(должности) в пределах
установленной
продолжительности
рабочего времени

В соответствии с
протоколом
специальной
оценки условий
труда
15 %

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

за время
фактической
сверхурочной
работы
за
время
В соответствии с
фактической
Трудовым
работы в ночное
кодексом РФ
время
по соглашению сторон трудового
договора (дополнительного
соглашения) с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы
до 100 %
В соответствии с
Трудовым
кодексом РФ

по соглашению сторон трудового
договора (дополнительного
соглашения) с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы
до 100%

8. За увеличение объема работы
при
увеличения
установленного объема
работы
или
а)
исполнение
обязанностей
возложенного
временно
отсутствующего
обязанностей временно
работника без освобождения от
отсутствующего
работы
работника
без
освобождения
от
работы
б) проверка письменных работ
согласно тарификации
в)
руководство:
рабочей
(творческой) группой педагогов,
экспертным советом, методическим
советом,
советом
техникума,
постоянно
комиссии
по
стимулирующим
выплатам,
профсоюзным
комитетом,
методическим
объединением

по соглашению сторон трудового
договора (дополнительного
соглашения) с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы
до 100 %
до 15 %

на учебный год

до 15 %

в соответствии
приказа

г) участие в работе комиссии
–
секретарь
комиссии

аттестационной на период проведения
аттестации

выполнение
секретаря
выполнение
- секретарь методического совета
секретаря
секретарь
комиссии
по выполнение
стимулирующим выплатам
секретаря
выполнение
- секретарь совета техникума
секретаря
выполнение
- секретарь профсоюзного комитета
секретаря
выполнение
- секретарь наблюдательного совета
секретаря
д)
выполнение
обязанностей
куратора учебной группы
е)
выполнение
обязанностей
наставника молодого педагога
ж) классное руководство
- секретарь педагогического совета

з) за кабинет

работы
работы
работы
работы
работы
работы

до 20 %

ежемесячно на
период
проведения
аттестации

до 10 %

ежемесячно

до 10 %

ежемесячно

до 10 %

ежемесячно

до 10 %

ежемесячно

до 10 %

ежемесячно

до 10 %

ежемесячно

Положение о кураторах групп
Положение о наставничестве

Положение о классном руководстве
до 10 % от
работникам техникума
должностного
на учебный год
оклада

Приложение 2
Наименование выплат стимулирующего характера, критерии, размеры и сроки назначения
Размер доплат
не более (от
должностного
Наименование доплат
Критерии назначения
Срок назначения
оклада), ставки
заработной
платы
при стаже работы в техникуме от
5%
ежемесячно
5 до 10 лет
1. За выслугу лет
при стаже работы в техникуме
10 %
ежемесячно
более 10 лет
Министерства
общего
и
профессионального образования
1000 рублей
единовременно
2.
При
объявлении
Свердловской области
благодарности
Министерства образования и
1500 рублей
единовременно
науки Российской Федерации
грамотой директора техникума
500 рублей
грамотой администрации района,
500 рублей
города
Почетной
грамотой
Министерства
общего
и
1500 рублей
профессионального образования
Свердловской области
3. При награждении
единовременно
Почетной
грамотой
Министерства образования и
2000 рублей
науки Российской Федерации
Почетными
грамотами
и
1500 рублей
наградами Свердловской области
Государственными наградами
5000 рублей
4. В связи с празднованием при стаже работы в техникуме не
500 рублей
единовременно
Дня учителя
менее 1 года
5. В связи с праздничными
днями и юбилейными
датами (50 лет со дня при стаже работы в техникуме не
5000 рублей
единовременно
рождения и каждые 10 менее 5 лет
лет,
для
женщин
дополнительно 55 лет)
6. При увольнении, в связи с
при стаже работы в техникуме не
уходом на страховую
5000 рублей
единовременно
менее 5 лет
пенсию по старости
7.
При
прекращении
трудового договора в
связи
с
признанием
работника
полностью
при стаже работы в техникуме не
неспособным к трудовой
5000 рублей
единовременно
менее 5 лет
деятельности
в
соответствии
с
медицинским
заключением
9. Интенсивность и высокие
Положение о стимулирующих выплатах
результаты работы
10. Качество
выполняемых
Положение о стимулирующих выплатах
работ
11. По итогам работы в виде
Положение о стимулирующих выплатах
премиальных выплат

Приложение № 3
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни
1

Профессиональные квалификационные
группы

2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный
архивариус; дежурный (по выдаче справок,
уровень
общежитию); делопроизводитель; калькулятор;
кассир; комендант; машинистка; секретарь;
секретарь-машинистка; экспедитор; экспедитор
по перевозке грузов; паспортист; статистик
2 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный
инспектор по кадрам; лаборант; секретарь
уровень
незрячего специалиста; секретарь руководителя;
техник; техник-программист; художник
2 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «старший»; должности служащих
первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная категория
3 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
устанавливается I внутридолжностная категория
4 квалификационный
механик; должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым может

Минимальный
размер
должностного
оклада,
рублей
3

2960

3620

4015

4840

5320

5850

устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный
аналитик, бухгалтер; документовед; инженер;
уровень
специалист по охране труда; инженер по
ремонту; инженер-программист
(программист); инженер-электроник
(электроник); психолог; социолог; специалист
по кадрам; сурдопереводчик, экономист;
юрисконсульт
2 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться II внутридолжностная
категория
3 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная
категория
4 квалификационный
должности служащих первого
уровень
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»

4930

6430

6930

7480

Приложение № 4
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

Минимальные
размеры
должностного
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»
1 квалификационный
санитарка; младшая медицинская сестра по
уровень
уходу за больными; сестра-хозяйка
Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный
инструктор по лечебной физкультуре
уровень
2 квалификационный
медицинская сестра диетическая
уровень
3 квалификационный
медицинская сестра; медицинская сестра по
уровень
физиотерапии; медицинская сестра по
массажу
4 квалификационный
зубной врач; фельдшер, медицинская сестра
уровень
процедурной; медицинская сестра
перевязочной
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
врачи-специалисты (кроме врачейуровень
специалистов, отнесенных к 3 и 4
квалификационным уровням)

3510

6165
6165
6165

7665

9450

Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным
актом государственной организации Свердловской области, в отношении которой
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, предусматривается их
повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой
должности
медицинским и фармацевтическим работникам, прошедшим
соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Приложение № 5
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

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

Минимальный
размер
должностного
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Заведующий костюмерной, репетитор по технике речи,
5470
аккомпаниатор, культорганизатор
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь; библиограф; методист библиотеки; звукооператор;
6445
аккомпаниатор-концертмейстер; художник-гример; художник по
свету; художник-декоратор; художник-постановщик; художникконструктор; художник-фотограф
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства
и кинематографии»
Главный художник; режиссер-постановщик; главный дирижер;
7695
режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер
Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным
актом государственной организации Свердловской области, в отношении которой
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, предусматривается их
повышение за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой
должности работникам культуры, искусства и кинематографии, прошедшим
соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком, установленным
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

Приложение № 6
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»
Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников
Квалификационные
уровни

1 квалификационный
уровень

Должности работников образования

Минимальный
размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы, рублей
6705

инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкальный руководитель; старший
вожатый
2 квалификационный инструктор-методист; концертмейстер; педагог
7275
уровень
дополнительного образования; педагогорганизатор; социальный педагог; тренерпреподаватель
3 квалификационный воспитатель; мастер производственного
7275
уровень
обучения; методист; педагог-психолог; старший
инструктор-методист; старший педагог
дополнительного образования; старший тренерпреподаватель
4 квалификационный преподаватель (кроме должностей
7520
уровень
преподавателей, отнесенных к профессорскопреподавательскому составу); преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель физического
воспитания; старший воспитатель; старший
методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед), педагогбиблиотекарь
Примечание. При установлении размеров должностных окладов, ставок заработной
платы локальным актом государственной организации Свердловской области, в отношении
которой функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, предусматривается их повышение за
квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности педагогическим
работникам, прошедшим соответствующую аттестацию, в соответствии с порядком,
установленным Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области.

Приложение № 7
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Профессиональная квалификационная группа
должностей руководителей структурных подразделений
Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный
размер
должностного
оклада, рублей
1
2
3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
1 квалификационный заведующий (начальник) структурным
6140
уровень
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей (кроме должностей
руководителей структурных подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню)
2 квалификационный заведующий (начальник) обособленным
6680
уровень
структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структурных
подразделений государственной
профессиональной образовательной организации
(кроме должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню); старший мастер
государственной профессиональной
образовательной организации (структурного

подразделения государственной
профессиональной образовательной организации)
3 квалификационный начальник (заведующий, директор, руководитель, 7205
уровень
управляющий) обособленного структурного
подразделения государственной
профессиональной образовательной организации
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный заведующий канцелярией; заведующий складом;
3480
уровень
заведующий хозяйством; заведующий бюро
пропусков
3 квалификационный заведующий библиотекой; заведующий
5220
уровень
общежитием; заведующий производством (шефповар); заведующий столовой; управляющий
отделением (фермой, сельскохозяйственным
участком)
4 квалификационный мастер участка (включая старшего)
5420
уровень
5 квалификационный начальник гаража; начальник (заведующий)
5885
уровень
мастерской
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный начальник отдела кадров (спецотдела); начальник 6665
уровень
отдела капитального строительства; начальник
планово-экономического отдела; начальник
финансового отдела; начальник юридического
отдела
2 квалификационный главный (за исключением случаев, когда
7240
уровень
должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или
заместителя руководителя государственной
организации либо исполнение функций по
должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или
заместителя руководителя государственной
организации) диспетчер, механик, сварщик,
специалист по защите информации, технолог,
энергетик
3 квалификационный директор (начальник, заведующий) филиала,
7805
уровень
другого обособленного структурного
подразделения государственной организации
Примечание. При установлении размеров должностных окладов локальным актом
государственной организации Свердловской области, в отношении которой функции и
полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области, предусматривается их повышение за соответствие
занимаемой должности руководителям структурных подразделений по итогам аттестации, в
соответствии с порядком, установленным Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области.

Приложение № 8
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»
Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные
уровни
1

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный
гардеробщик; грузчик; кастелянша; лифтер;
уровень
мойщик посуды; подсобный рабочий;
садовник; сторож (вахтер); уборщик
производственных помещений; уборщик
служебных помещений; уборщик территории
кладовщик; кухонный рабочий; машинист по
стирке и ремонту спецодежды
оператор копировальных и множительных
машин
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный
обувщик по ремонту обуви; оператор
уровень
стиральных машин; оператор электронновычислительных и вычислительных машин;
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий; тракторист
киномеханик; маляр; парикмахер; швея
машинист (кочегар) котельной; машинист
насосных установок; оператор котельной;
плотник; слесарь-сантехник; слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования;
штукатур
водитель автомобиля; столяр
электрогазосварщик; электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
2 квалификационный
слесарь-ремонтник; охранник
уровень

Минимальный
размер оклада,
рублей
3
2810

3110
3440

3440

3820
4230

5320
5320
5320

Приложение № 9
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Профессиональная квалификационная группа
должностей работников учебно-вспомогательного персонала
Квалификационные
уровни

Должности работников
образования

Минимальный размер
должностного оклада,
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
вожатый; помощник воспитателя;
3590
секретарь учебной части
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный
дежурный по режиму; младший
4805
уровень
воспитатель
2 квалификационный
диспетчер образовательного
4805
уровень
учреждения; старший дежурный
по режиму

Приложение № 10
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Минимальные размеры окладов
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих
Наименование квалификационного разряда

1 квалификационный разряд
2 квалификационный разряд
3 квалификационный разряд
4 квалификационный разряд
5 квалификационный разряд
6 квалификационный разряд

Минимальный
размер оклада,
рублей
2530
2810
3110
3440
3820
4230

Примечание. Высококвалифицированным рабочим и водителям устанавливаются
минимальные оклады в диапазоне 5610–6170 рублей.

Приложение № 11
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Показатели эффективности деятельности
директора Красноуфимского филиала
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Наименование показателя эффективности

2
Отсутствие нарушений исполнительской дисциплины,
соблюдение сроков представления информации по поручениям
Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления
бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности
Отсутствие (недостаточность) мероприятий по контролю,
предупреждению и устранению дебиторской и кредиторской
задолженности
Качественное исполнение функций государственного заказчика,
качественная подготовка закупочной документации и отсутствие
фактов нарушений законодательства при размещение заказов на
поставку товаров, работ, оказания услуг для государственных
нужд в соответствии с требованиями Федерального
законодательства
Обеспечение информационной открытости государственного
учреждения
Обеспеченность учреждения основным персоналом, соблюдение
сроков повышения квалификации и профессиональной подготовки
работников
Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от
работников и иных граждан

Значение
показателя за
квартал,
процентов от
должностного
оклада
3
35
20
15

35

10
10

25

Приложение № 12
к Положению
об оплате труда работников
государственного автономного
профессионального
образовательного учреждения
Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум»

Показатели эффективности деятельности
главного бухгалтера
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Наименование показателя эффективности

2
Отсутствие нарушений исполнительской дисциплины,
соблюдение сроков представления информации по поручениям
Соблюдение сроков, порядка и качества предоставления
бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности
Отсутствие (недостаточность) мероприятий по контролю,
предупреждению и устранению дебиторской и кредиторской
задолженности
Качественное исполнение функций государственного заказчика,
качественная подготовка закупочной документации и отсутствие
фактов нарушений законодательства при размещение заказов на
поставку товаров, работ, оказания услуг для государственных
нужд в соответствии с требованиями Федерального
законодательства
Обеспечение информационной открытости государственного
учреждения
Отсутствие обоснованных письменных жалоб, поступивших от
работников и иных граждан

Значение
показателя за
квартал,
процентов от
должностного
оклада
3
20
30
10

20

5
15

