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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственного образовательного учреждения, находящегося в 

ведении Министерства образования Омской области (далее – Положение, 

учреждение), разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Омской области от 

15.10.2008 № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников 

бюджетных и казенных учреждений в Омской области», приказом 

Министерства образования Омской области от 19.03.2014 № 15 "Об условиях 

оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров государственных учреждений, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования 

Омской области".  

2. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

3. Размеры окладов работников учреждения определены на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности и предусмотрены приложением N 1 к 

Положению. 

 

II. Основная часть 

Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

учреждения 

 

4. Размер оклада конкретного педагогического работника учреждения 

устанавливается за фактическое количество часов педагогической 

(преподавательской) работы с учетом размеров окладов педагогических 

работников учреждения определенных на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, а также мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, определяется 

в трудовом договоре и предусмотрены приложением N 1 к Положению. 

5. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада педагогическому работнику учреждения: 

1) имеющему первую квалификационную категорию, – на 10 %; 

2) имеющему высшую квалификационную категорию, – на 20 %; 

3) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

 доктора наук, – на 25 %; 

garantf1://12025268.144/
garantf1://15436974.0/
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 кандидата наук, – на 15 %; 

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской 

Федерации «Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, – на 10 %.   

5) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в 

учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией 

согласно полученному документу о среднем или высшем профессиональном 

образовании, в первые три года работы: 

 имеющим среднее профессиональное образование 20 %; 

 имеющим высшее профессиональное образование 40 %; 

7) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, - на 20 %; 

8) имеющему стаж педагогической работы: 

 от 1 года до 5 лет, – на 10 %; 

 от 5 лет до 10 лет, – на 15 %; 

 свыше 10 лет, – на 20 %; 

6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического 

работника учреждения выше рекомендуемого размера оклада, 

предусмотренного Положением, на основании подпункта 8 пункта 5 

Положения, периоды, засчитываемые в стаж педагогической работы, 

суммируются. 

Периоды работы педагогических работников учреждения до вступления 

в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" засчитываются в стаж педагогической работы с учетом 

Перечня учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы, предусмотренного 

приложением N 2 к Положению. 

7. С учетом условий труда может применяться почасовая оплата труда 

педагогических работников учреждения при оплате: 

1) за педагогическую работу, выполненную в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или иным причинам педагогических работников 

учреждения, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за педагогическую работу, выполненную в объеме 300 часов в год; 

3) за педагогическую работу, выполненную с обучающимися, обучение 

которых осуществляется в заочной форме, а также обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении, обучение которых организовано 

учреждением в медицинских организациях, сверх годового объема учебной 

нагрузки; 

consultantplus://offline/ref=BB34689919C5B48457776C2804B50536EA1F5412C3A078F87791D4C128E4085379AE451A8BB992314AC6F9A1WCE
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4) за педагогическую работу, выполненную сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки (в профессиональных образовательных 

организациях); 

5) за педагогическую работу, выполненную привлеченными из иных 

организаций педагогическими и другими работниками. 

8. Размер оплаты за один час педагогической работы (за исключением 

педагогической работы, выполненной педагогическими работниками 

профессионального образовательного учреждения), предусмотренной 

подпунктами 1 - 4 пункта 7 Положения, определяется путем деления оклада 

педагогического работника учреждения, исходя из продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников с учетом всех примененных оснований 

для установления оклада педагогического работника учреждения выше 

рекомендуемого размера оклада, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

Размер оплаты за один час педагогической работы (за исключением 

педагогической работы, выполненной педагогическими работниками 

профессионального образовательного учреждения), предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 7 Положения, определяется: 

1) для педагогического работника, имеющего ученую степень доктора 

наук, кандидата наук или имеющего почетные звания, начинающиеся со слов 

"Народный", "Заслуженный", - путем деления рекомендуемого размера 

оклада по соответствующей должности, для выполнения обязанностей по 

которой привлекается педагогический работник, предусмотренного 

приложением N 1 "Рекомендуемые размеры окладов работников бюджетных 

и казенных образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя 

в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской 

области" к Положению (далее - рекомендуемый размер оклада по 

соответствующей должности) и увеличенного по соответствующему 

основанию, предусмотренному пунктом 5 Положения, на среднемесячное 

количество рабочих часов; 

2) для педагогического работника, не имеющего ученой степени или 

почетного звания, начинающегося со слов "Народный", "Заслуженный", - 

путем деления рекомендуемого размера оклада по соответствующей 

должности на среднемесячное количество рабочих часов. 

9. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненной 

педагогическими работниками профессионального образовательного 

учреждения, предусмотренной подпунктами 1 - 4 пункта 7 Положения, 

определяется путем деления оклада педагогического работника 

профессионального образовательного учреждения, исходя из 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников с учетом всех 

примененных оснований для установления оклада педагогического 

работника профессионального образовательного учреждения выше 

consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ey828E
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рекомендуемого размера оклада, предусмотренных пунктом 5 Положения, на 

72 часа. 

10. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной 

подпунктом 5 пункта 7 Положения, выполненной в профессиональном 

образовательном учреждении, определяется путем деления рекомендуемого 

размера оклада по соответствующей должности на 72 часа. 

(в ред. Приказа Министерства образования Омской области от 08.06.2015 N 

34) 

11. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения продолжительности рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогического 

работника на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

12. Размер оплаты за один час педагогической работы, предусмотренной 

пунктом 7 Положения, утверждается локальным нормативным актом 

учреждения. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки. 

13. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом  VIII 

Положения. 

14. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном  разделом IX 

Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности учебно-вспомогательного персонала учреждения 

 

15. Размер оклада конкретного учебно-вспомогательного работника 

учреждения устанавливается с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности а также 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, предусмотренные приложением N 1 к 

Положению, и определяется в трудовом договоре. 

16. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом  VIII 

Положения. 

consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B8Ay82EE
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consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB4335E1009E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73B81y82AE
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17. Учебно-вспомогательным работникам учреждения устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности специалистов и служащих в учреждении 

 

18. Размеры окладов работников, занимающих должности специалистов 

и служащих в учреждении (далее – служащие), учреждения устанавливается 

с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности а также мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, предусмотренные приложением N 1 к Положению, и 

определяется в трудовом договоре. 

19. Служащим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты 

в порядке, предусмотренном разделом  VIII Положения. 

20. Служащим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений учреждения 

 

21. Размер оклада конкретного руководителя структурного 

подразделения учреждения устанавливается с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности а также мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, 

предусмотренные приложением N 1 к Положению, и определяется в 

трудовом договоре. 

22. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада руководителю структурного подразделения учреждения: 

1) имеющему ученую степень по профилю деятельности 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, - на 25 процентов; 

- кандидата наук, - на 15 процентов; 

2) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный 

преподаватель" или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при соответствии почетного 

consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73A8Fy821E
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звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин, - на 10 процентов. 

23. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом  VIII Положения. 

24. Руководителям структурных подразделений учреждения 

устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом IX Положения. 

VI. Порядок и условия оплаты труда рабочих учреждения 

 

25. Размер оклада конкретного рабочего учреждения устанавливается с 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности а также мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников, предусмотренные приложением N 1 к Положению, и 

определяется в трудовом договоре. 

26. Рабочим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом  VIII Положения. 

27. Рабочим учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

 

VII. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения 

 

28. Условия оплаты труда заместителей руководителя Учреждения, 

главного бухгалтера Учреждения определяются нормативным правовым 

актом Министерства образования Омской области об условиях оплаты труда 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования Омской области, и Положением. 

29. Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения на основании 

распорядительного акта учреждения. 

30. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при выполнении работ различной квалификации; 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 

consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73A8Fy821E
consultantplus://offline/ref=7D6AD53110F12F77AF29352F28B3A9FC31A4F1735EB53A5E1209E6FCA13ACC4B437200530DE54527E73A8Fy821E
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- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

- при работе в ночное время; 

Размеры компенсационных выплат устанавливаются не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

31. Выплаты по районному коэффициенту являются обязательными. 

32. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

33. Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

34. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей) и срок, на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

35. Размер доплаты за расширение зон обслуживания и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

36. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

37. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

38. Премии по результатам работы за месяц, квартал, год заместителям 

руководителя Учреждения, главному бухгалтеру Учреждения выплачиваются 

с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с целевыми 

показателями, устанавливаемыми Учреждением предусмотрены 

приложением N 4 к Положению, и определяется в трудовом договоре.  

39. Максимальный размер премии по результатам работы за месяц, 

квартал, год заместителям руководителя Учреждения, главному бухгалтеру 

Учреждения в соответствующем периоде определяется Учреждением в 

пределах фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 

VIII. Порядок, рекомендуемые размеры и условия установления 

компенсационных выплат 

 

40. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников 

учреждения в процентах к окладу или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада, если иное не установлено 

федеральным законодательством. 

41. Работникам учреждения устанавливаются следующие 

consultantplus://offline/ref=6CF37D0E9E6E7E6EFEB413FD62155CA6CD3A8C287A974E61FD386ABF77E49F8BCDF3F64C0Cg9HDH
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компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 при совмещении профессий (должностей); 

 при сверхурочной работе; 

 при работе в ночное время; 

 при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

закрепляются в положении об оплате труда в учреждении с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников и в трудовом договоре. 

42. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

43. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в порядке и размерах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

44. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

45. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

46. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

47. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет  

35 % части оклада за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников, трудовым 

договором. 

Расчет части оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам, 

путем деления дневного оклада на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

48. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

1) сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам заработной платы, – в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки заработной платы; 

3) работникам, получающим оклад, – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада) за день или час 

работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы 

(части оклада) за день или час работы) сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам, 

путем деления дневного оклада на соответствующую продолжительность 

рабочего дня (в часах), установленную законодательством для данной 

категории работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, 

путем деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю 

в данном месяце. 

49. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

IX. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

garantf1://12025268.152/
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работникам учреждения 

 

50. В пределах фонда оплаты труда учреждения (с учетом средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

направленных учреждением на оплату труда работников) к окладам 

работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты 

предусмотренные Приложением 3. 

51. Стимулирующие выплаты устанавливаются распорядительным актом 

учреждения, изданным на основании решения комиссии учреждения по 

распределению стимулирующих выплат (далее - комиссия). 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом учреждения. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. 

52. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам учреждения закрепляются в Положении и в трудовом договоре и 

устанавливаются в процентном отношении или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада. 

53. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, 

применяются к окладам работников учреждения без учета объема учебной 

нагрузки, иных компенсационных и стимулирующих выплат.  

Периоды, засчитываемые в стаж работы для установления ежемесячной 

надбавки за стаж работы, суммируются. 

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях). 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается 

в стаж работы из расчета один день военной службы за один день работы, а 

время нахождения граждан на военной службе по призыву – один день 

военной службы за два дня работы. 

Основным документом для установления стажа работы является 

трудовая книжка. В качестве дополнительных документов могут выступать 

надлежащим образом заверенные справки органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие 

обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы. 

Стаж работы работника учреждения устанавливается правовым актом 

учреждения на основании решения комиссии по установлению трудового 

стажа, состав которой утверждается правовым актом учреждения.  

54. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной 

платы и других нарушений в сфере оплаты труда руководитель учреждения 

несет ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы 

на срок более 15 дней работникам учреждения, известившим работодателя в 

письменной форме о приостановке работы, оплата труда осуществляется в 

соответствии с Соглашением между Губернатором Омской области, 

consultantplus://offline/ref=A40F434A3D791AF7B59CCDF36B0B8E3239169FFAEE38243E352B4CC7F8kCyCH
consultantplus://offline/ref=A40F434A3D791AF7B59CCDE56867D1383A15C3F1E03D2A696C74179AAFC56721k3y8H
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Территориальным общественным объединением "Федерация омских 

профсоюзов" и Региональным объединением работодателей Омской области 

от 20 февраля 2013 года N 8-С "О социальном партнерстве на 2013 - 2015 

годы между Правительством Омской области, Территориальным 

общественным объединением "Федерация омских профсоюзов", 

Региональным объединением работодателей Омской области". 

55. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 

выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

III. Заключительная часть 

3.1. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом колледжа и иными локальными нормативными актами колледжа.  

3.2. Настоящее положение действительно до принятия нового положения.  



13 
 

Коваль Виктор Сергеевич, БПОУ «ТИПК», главный бухгалтер,  8(38171) 2 – 35 – 71  

 

Приложение 1 к положению об 

отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

РАЗМЕРЫ 

окладов работников БПОУ «ТИПК», находящегося в ведении 

Министерства образования Омской области 

N п/п Категория работников Наименование должности Значение размера 

оклада (руб.) 

1 Педагогические 

работники <1> 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог 8064 

Педагог-организатор 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 8276 

Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производственного 

обучения 

4 квалификационный уровень 

Руководитель физического 

воспитания 

8572 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель 

2 Учебно-вспомогательные 

работники 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 5516 

Диспетчер  

3 Служащие Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Секретарь 5160 

Дежурный по общежитию 

Комендант 
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Архивариус 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "старший" 

5337 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 5872 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 5960 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная 

категория 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование "старший" 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная 

категория 

6226 

4 квалификационный уровень 

Механик 6315 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 

Библиотекарь 6582 

Бухгалтер 
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Инженер-программист 

(программист) 

Инженер-электроник (электроник) 

Специалист по кадрам 

Специалист по маркетингу 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая внутридолжностная 

категория 

7116 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая внутридолжностная 

категория 

7650 

4 квалификационный уровень 

Должности служащих 1 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование "ведущий" 

8183 

5 квалификационный уровень 

заместитель главного бухгалтера 8718 

4 Руководители 

структурных 

подразделений 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

филиалом,  лабораторией, 

мастерской, отделением, 

производственной практикой, 

учебным хозяйством, библиотекой 

и другими структурными 

подразделениями учреждения; 

начальник штаба гражданской 

обороны 

13148 
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Художественный руководитель 

5 Рабочие Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2, 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4798 

(при наличии 1 

квалификационного 

разряда); 

4976 

(при наличии 2 

квалификационного 

разряда); 

5154 

(при наличии 3 

квалификационного 

разряда) 

Гардеробщик  

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Машинист по стирке и ремонту 

специальной одежды 

Плотник 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Машинист (кочегар) котельной 

Рабочий по уходу за животными 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4, 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

5331 

(при наличии 4 

квалификационного 

разряда); 

5598 

(при наличии 5 
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рабочих квалификационного 

разряда) 
Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6, 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

5865 

(при наличии 6 

квалификационного 

разряда); 

6129 

(при наличии 7 

квалификационного 

разряда) 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

6574 

4 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей квалификационной 

группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

6751 

  Водитель автомобиля 

-------------------------------- 

Примечание. 

<1> Значения размеров окладов установлены исходя из продолжительности рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников. 
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Приложение 2 к положению об 

отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников БПОУ «ТИПК», время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

бюджетных образовательных учреждений, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Министерство образования Омской области 

 

 

N п/п Наименование должностей 

1. Преподаватели, преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), руководители физического 

воспитания, мастера производственного обучения (в том числе обучения вождению 

транспортных средств, работе на сельскохозяйственных машинах, работе на 

пишущих машинах и другой организационной технике),  методист, музыкальные 

руководители, воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, директора, 

 заместители директоров, (начальников, заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обучению (работе),  заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники) практикой,  отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим обеспечением;  

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                            Приложение 3 к 

положению об отраслевой системе оплаты труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стимулирующих выплат работникам БПОУ «ТИПК», находящегося в ведении Министерства образования Омской области  

 
 

Наименование 

стимулирующие 

выплаты 

Показатели, при 

достижении 

которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся 

Размер 

стимули

рующей  

выплат

ы (в % к 

окладу) 

Примечание 

1. Ежемесячная 

надбавка за интенсивность 

и напряженность труда 

 

1.1. Систематическое 

выполнение срочных и 

неотложных работ 

Качественное и своевременное выполнение 

срочных и неотложных работ по поручению 

директора колледжа 

до 500 % Применительно для 

всех категорий 

работников 

 1.2. Особый режим работы Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения колледжа  

до 500% Применительно для 

всех категорий. 

кроме 

педагогических 

работников 

Организация и обеспечение бесперебойного 

функционирования образовательного процесса 

колледжа  

Повышенная ответственность, связанная с 

исполнением трудовых обязанностей (работа, 

требующая постоянной повышенной 

внимательности, сложность труда) 
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1.3. Расширенный диапазон 

профессиональных 

обязанностей 

Наличие расширенного диапазона 

профессиональных обязанностей 

до 50°/ Применительно для 

всех категорий, кроме 

педагогических  

работников 

 1.4. Использование в работе 

современных форм и методов 

организации труда 

Работа с автоматизированными 

информационными/системами и базами данных 

до 50% Применительно для 

всех категорий, 

кроме 

педагогических 

работников 

  Применение в образовательном процессе 

и интерактивных средств обучения 

до 50% Применительно для 

педагогических 

работников Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

до 50% 

1.5. Проверка письменных 

работ обучающихся 

Проверка письменных работ: 

по математике 

по русскому языку 

по литературе 

 

 

до 5 % 

до 10%  

до 10%  

 

Применительно для 

педагогических 

работников. 

реализующих 

программы 

среднего  

общего 

образования* 

1.6. Классное руководство По учебным группам обучающихся до 50%  Применительно для ; 

педагогических 

работников* 

Профилактика самовольных уходов из 

образовательного учреждения 

до 15% Классный 

руководитель, мастер 

производственного 

обучения 

1.7. Руководство ПЦК и МК Организация работы предметной (цикловой) и 

методической комиссий 

до 15% Применительно для 

педагогических 

работников* 
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1.8. Образцовое оформление 

учебного помещения 

Учебный кабинет 

Учебная лаборатория 

Учебно-производственная мастерская 

Прочие помещения используемые для 

образовательного процесса 

до 10% 

до 15% 

до 20% 

до 20% 

Применительно для 

педагогических 

работников* 

1.9. Осуществление 

инновационной деятельности. 

ведение экспериментальной 

работы, разработка авторских 

программ 

Осуществление деятельности по утвержденному 

плану с учетом реализуемого этапа 

до 500% Применительно для 

педагогических 

работников 

 

 

 
1.10. Персональная повышающая 

надбавка за интенсивность и 

напряженность труда 

Уровень профессиональной подготовленности, 

степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении должностных обязанностей 

до 500% Применительно для  

всех категорий 

работников 

Активное участие в приносящей доход 

деятельности 

Применительно для 

всех категорий 

работников** 

2. Ежемесячная 

надбавка за качество 

выполняемых работ 
 

 

2.1. Ответственное и 

добросовестное исполнение 

работниками своих трудовых 

обязанностей 

Отсутствие фактов ненадлежащего исполнения 

трудовых функций работником и фактов вынесения 

предупреждений и замечаний работнику со стороны 

руководства 

до 15% Применительно для 

всех категорий 

работников 

2.2. Результативность 

педагогической деятельности, 

признанной на государственном 

уровне 

Наличие нагрудного знака: 

«Почетный работник образования РФ», «Отличник 

просвещения СССР», «Отличник просвещения РСФСР», 

«Отличник народного просвещения РФ», «Отличник 

народного образования СССР», «Отличник 

профессионально-технического образования РСФСР», 

«Отличник профессионально-технического образования 

РФ», «Отличник физической культуры и спорта РФ» 

до 10% Применительно для 

всех категорий 

работников (выплата 

производится по 

одному из 

критериев)* 
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 2.3. Ответственное и 

добросовестное исполнение 

программ по энергосбережению 

Отсутствие фактов ненадлежащего исполнения 

программ энергосбережения, и экономии энергоресурсов 

относительно соответствующего периода прошлого года 

(в натуральном выражении) 

до 50%  Применительно для 

всех категорий 

работников, кроме 

педагогических 

3. Премиальные выплаты 

по итогам работы (за 

месяц, квартал, год) 

3.1. Активное участие в работах по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Бесперебойная работа всех инженерно-

технических систем 

до 500% Применительно для 

всех категорий 

работников, кроме 

педагогических 

работников Своевременная ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Применительно для 

всех категорий 

работников 
3.2. Выполнение задания особой 

важности и сложности 

Качественное выполнение задания особой важности и 

сложности по поручению директора, связанного с 

жизнеобеспечением колледжа 

до 500% Применительно для 

всех категорий 

работников 

 3.3. Непосредственное участие в 

реализации национальных проектов, 

федеральных, областных, 

муниципальных программ 

Доля участия работника колледжа в реализации 

национальных проектов, федеральных, областных, 

муниципальных программ 

до 500°/ Применительно для 

всех категорий 

работников 

3.4. Инициатива, творчество и 

применение в работе современных 

форм и методов организации 

груда 

Применение в образовательном процессе 

информационных технологий 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников  

Эффективное и результативное руководство 

структурным подразделением колледжа  

Применительно для 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Результативность работы председателей 

предметно-цикловых и методических комиссий 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
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Инициативе и творчество работников колледжа 

за определенный период работы (юбилейные даты, 

праздничные дни или другие знаменательные 

события)  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

Проведение образцово-показательных уроков Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

3.5. Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и 

имиджа колледжа  

Активное и результативное участие в различных 

мероприятиях носящих профориентационной характер  

до 500% Применительно для 

всех категории 

работников 

Положительная внешняя оценка деятельности 

Колледжа, зафиксированная документально 

Применительно для 

всех категорий 

работников 

Публикации статьи, доклада, выступления работника по 

проблемам образования в сборниках научно-

практических конференций, семинаров, конкурсов и 

прочих мероприятий различного уровня  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

  Участие в муниципальном, областном, межрегиональном 

и всероссийском мероприятии, носящем 

образовательный и имиджевый характер (семинар, 

конференция, конкурс, фестиваль, выставка и т.д.) с 

подготовленным выступлением, сообщением, 

презентацией и др. 

 Применительно для 

всех категорий 

работников 

Активное участие в организации одного конкретного 

муниципального, областного, межрегионального или 

всероссийского мероприятия, проходящего на базе 

колледжа  

Применительно для 

всех категорий 

работников 

3.6. Качество результата 

образовательного процесса в 

колледжа 

Доля обучающихся, получивших по результатам 

промежуточной аттестации (аттестации за семестр) 

оценки «хорошо» и «отлично» от общего количества 

обучающихся 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

Отсев обучающихся не превышающий 7 % от общего 

количества обучающихся, кроме отчислений по 

уважительным причинам (переезд в другой город, 

служба в рядах РА, и т.п.) 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 
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Доля выпускников получивших по результатам итоговой 

государственной аттестации оценки «хорошо» и 

«отлично» от общего количества выпускников 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

Результативность независимой оценки уровня 

подготовки обучающихся (результаты всероссийского 

Internet-экзамена, «директорских» контрольных и др.) 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

Выполнение контрольных цифр приема по программам 

среднего профессионального образования 

Применительно для 

всех категорий 

работников 

Доля выпускников трудоустроенных по полученной 

профессии в первый год после окончания колледжа от 

общего количества выпускников 

Применительно для 

всех категорий 

работников 

3.7. Подготовка призеров олимпиад 

среди обучающихся и иных 

районных (окружных), областных, 

всероссийских, международных 

мероприятий 

Успешность участия обучающихся колледжа в 

различных мероприятиях определенного уровня, 

носящих учебно-воспитательный и развивающий 

характер 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников  

3.8. Организация работы по 

социальной адаптации 

обучающихся 

Проведение подготовленного внеклассного мероприятия 

с обучающимися колледжа направленного на воспитание 

и всестороннее развитие личности 

до 500% Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

Участие совместно с учебной группой в выездных 

мероприятиях в рамках социализации личности, 

духовно-нравственного и физического воспитания 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

Призовые места в конкурсах, Лучшая спортивная группа 

и Лучшая учебная группа 

Применительно для 

категории 

педагогических 

работников 

3.9. Активное участие в работе 

представительного органа 

работников 

Активное участие в работе административных 

(рабочих) комиссий, советов, групп действующих 

на основании локальных нормативно-правовых 

актов (приказов, положений и т.д.) 

до 100% Применительно для 

всех категорий 

работников  

4. ------ Ежемесячная 4.1. От 2 лет до 5 лет Включая периоды временной нетрудоспособности, до 5% Применительно для 
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надбавка за непрерывный 

стаж работы в колледже  
4.2. От 5 лет до 10 лет  начавшейся во время работы в коллеже, время отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

если работник состоял в трудовых отношениях с 

колледжем  

до 10% всех категорий, кроме 

педагогических 

работников и 

работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям и  

4.3. Свыше 10 лет  до 15% 

 

*Показатель применятся, безусловно 

**Выплата по показателю производиться исключительно из средств приносящих доход деятельность  
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                                                                                                    Приложение 4 к положению 

об оплате труда 

работников БПОУ «ТИПК» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности БПОУ «ТИПК», являющихся основанием  

для стимулирующих выплат административно-управленческому персоналу учреждения 

 (заместителям директора и главному бухгалтеру) 

 

№п/п Целевые показатели деятельности учреждения, 

при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки, при 

достижении которых 

стимулирующие выплаты 

производятся 

Размер 

стимулирующей 

выплаты (в % к 

окладу) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 

1. Целевые показатели по основной деятельности  

1.1 

 

 

Выполнение контрольных цифр приема по 

программам среднего профессионального 

образования 

Выполнение контрольных 

цифр приема по 

программам среднего 

профессионального 

образования на 100% 

До 500% Применительно к лицу, 

ответственному за работу 

приемной комиссии 

1.2 

 

Открытие новых профессий, специальностей 

по программам среднего образования 

Открытие новых 

профессий, специальностей 

по программам  среднего 

образования  

До 30% за каждую 

новую 

специальность 

(профессию) 

Применительно к лицу, 

ответственному за работу по 

открытию новых 

специальностей 

1.3 

 

Доля выпускников получивших по 

результатам государственной итоговой 

аттестации «хорошо» и «отлично», от общего 

количества выпускников 

 

Профессии СПО: 

От 40 до 50% 

От 50% 

Специальности СПО: 

От 50 до 60% 

От 60% 

 

До 50% 

До 100% 

 

До 50% 

До 100% 

Применительно к лицу, 

ответственному за учебную 

работу 

1.4 

 

 

Доля обучающихся, сдавшихся в период 

промежуточной аттестации экзамены и зачеты 

на «хорошо» и «отлично» от общего 

количества обучающихся 

Профессии СПО: 

От 40 до 50% 

От 50% 

Специальности СПО: 

От 50 до 60% 

 

До 50% 

До 100% 

 

До 50% 

Применительно к лицу, 

ответственному за учебную 

работу  
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От 60% До 100% 

1.5 

 

 

 

Отсев обучающихся, не превышающий 7% 

(кроме отчислений по уважительным 

причинам: переезд, служба в рядах Российской 

Армии т.д. 

Отсев обучающихся, не 

превышающий 7% 

До 100% Применительно к лицу, 

ответственному за сохранность 

контингента  

1.6 Наличие победителей и призеров 

муниципального, областного, 

межрегионального, всероссийского этапов 

олимпиад и других конкурсов за отчетный 

период, включая спортивной направленности 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Межрегиональный или 

всероссийский 

До 10% 

До 20% 

До 30% за 

каждого 

победителя 

Применительно к лицу, 

ответственному за участие в 

мероприятиях  

1.7 Доля выпускников трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год 

окончания учреждения, от общего количества 

выпускников 

От 50 до 60% 

От 60 до 70% 

От 70% 

До 30% 

До 70% 

До 100% 

Применительно к лицу, 

ответственному за 

трудоустройство выпускников  

1.8 

 

Доля педагогических работников учреждения, 

повысивших квалификацию, прошедших 

переподготовку (из расчета 1 раз в 5 лет), от 

общего количества педагогических работников 

учреждения 

50% 

100% 

До 30% 

До 60% 

Применительно к лицу, 

ответственному за повышение 

квалификации работников  

1.9 

 

 

Доля педагогических работников 

аттестованных на высшую и первую 

квалификационную категорию, от общего 

количества педагогических работников (по 

итогам года) 

От 60% 

 

До 70% Применительно к лицу, 

ответственному за аттестацию 

педагогических работников  

1.10 

 

Участие педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, конференциях, 

педагогических чтениях, фестивалях, 

педагогическом марафоне и т.д. 

Участие педагогических 

работников  

До 30% Применительно к лицу, 

ответственному за участие 

педагогических работников в 

мероприятиях  
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1.11 

 

 

Наличие педагогических работников, 

получивших гранты или премии за 

инновационную деятельность, победители и 

призёры конкурсов профессионального 

мастерства 

Наличие пед. работников, 

получивших гранты или 

премии за инновационную 

деятельность, победители и 

призёры конкурсов проф. 

мастерства 

До 60% за 

каждого 

работника 

Применительно к лицу, 

ответственному за участие 

педагогических работников в 

мероприятиях  

1.12 

 

Доля педагогических работников 

награжденных ведомственными и 

государственными наградами, от общего 

количества педагогических работников (по 

итогам года) 

 От 30 до 50% 

От 50% 

До 30% 

До 50% 

Применительно к лицу, 

ответственному за награждение 

педагогических работников  

1.13 

 

Наличие у учреждения статуса федеральной 

или региональной экспериментальной 

площадки 

Наличие у учреждения 

статуса федеральной или 

региональной 

экспериментальной 

площадки 

До 70% Применительно к лицам, 

ответственным за присвоение 

статуса экспериментальной 

площадки 

1.14 

 

 

Реализация инновационных образовательных 

программ подготовки 

высококвалифицированных кадров 

Реализация 

инновационных 

образовательных программ 

подготовки 

высококвалифицированных 

кадров 

До 500% Применительно к лицам, 

ответственным за реализацию 

инновационных 

образовательных программ  

1.15 Наличие договоров с работодателями в сфере 

трудоустройства и подготовки кадров (с 

условием 100 % - го охвата обучающихся и 

студентов производственной практикой) 

Наличие договоров с 

работодателями в сфере 

трудоустройства и 

подготовки кадров (с 

условием 100 % - го охвата 

обучающихся и студентов 

производственной 

практикой) 

До 50% Применительно к лицу, 

ответственному за 

профориентацию  

1.16 Наличие договоров с учреждениями 

профессионального образования другого 

уровня в рамках организации сетевого 

взаимодействия, непрерывного образования 

Наличие договоров с 

учреждениями 

профессионального 

образования другого 

До 30% Применительно к лицу, 

ответственному за 

профориентацию  
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уровня в рамках 

организации сетевого 

взаимодействия, 

непрерывного образования 

1.17 

 

 

Проведение на базе учреждения мероприятий 

муниципального, областного, 

межрегионального, всероссийского уровня 

Муниципальный уровень 

Региональный и 

межрегиональный уровень 

Всероссийский уровень 

Международный уровень 

 До 20% 

До 40% 

До 50% 

До 70% 

Применительно к лицам, 

ответственным за организацию 

мероприятий 

1.18 

 

Количество человек взрослого населения 

прошедших переподготовку, повышение 

квалификации на базе учреждения 

1)от 1 до 30 человек 

2)от 30 до 50 человек 

3)от 50 человек  

До 20% 

До 50% 

До 70% 

Применительно к лицам, 

ответственным за 

переподготовку 

1.19 Отсутствие фактов несчастных случаев 

участников образовательного процесса 

отсутствие фактов 

несчастных случаев 

участников 

образовательного процесса  

 До 50% 

 

Применительно к лицу, 

ответственному за безопасность 

участников образовательного 

процесса  

1.20 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

по фактам нарушения прав и законных 

интересов участников образовательного 

процесса 

отсутствие обоснованных 

обращений граждан по 

фактам нарушения прав и 

законных интересов 

участников 

образовательного процесса 

До 50% 

 

Применительно к лицам, 

ответственным за представление  

законных интересов участников 

образовательного процесса 

1.21 Наличие публикаций о деятельности 

образовательного учреждения в СМИ, 

формирующий положительный имидж 

учреждения 

наличие публикаций о 

деятельности  

До 20% за каждую 

публикацию  

Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку 

публикаций в СМИ 

1.22 Организация и проведение на базе учреждения 

областных семинаров, круглых столов, 

конкурсов 

организация и проведение 

на базе учреждения 

областных семинаров, 

круглых столов, конкурсов  

До 10% за каждое 

мероприятие 

Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку 

1.23 Наличие регулярно обновляемого сайта 

учреждения 

Сайт создан и успешно 

функционирует, является 

способом обмена 

До 500% 

 

 

 Применительно к лицам, 

ответственным за 

функционирование сайта 



30 
 

 

информацией и опытом  

Сайт обновляется реже, 

чем один раз в два месяца 

 

До 10% 

1.24 Участие руководителя в работе 

предоставленных органов, общественных 

организаций и объединений 

      

1.25 Выполнение лицензионных нормативов Выполнение лицензионных 

нормативов  

До 50%   Применительно к лицам, 

ответственным за выполнение 

нормативов 

1.26 Количество специальностей и профессий, по 

которым осуществляется подготовка кадров на 

бюджетной основе 

Количество 

специальностей и 

профессий, по которым 

осуществляется подготовка 

кадров на бюджетной 

основе  

До 10% за каждую 

специальность и 

профессию  

 Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку 

специальностей и профессий 

2. Целевые показатели по финансово-экономической, хозяйственной деятельности 

2.1 Доля доходов учреждения от осуществляемых 

платных образовательных услуг, от общего 

объема средств 

От 1 до 3% 

 От 3 до 5% 

От 5% 

До 30%  

 До 60% 

До 100% 

 Применительно к лицам, 

ответственным за оказание услуг 

2.2 Своевременность предоставления 

качественных  и достоверных отчетов, 

информации, документов по финансово-

экономической деятельности 

1 месяц квартала 

2 месяц квартала 

3 месяц квартала 

 

До 40%  

 До 30% 

До 30% 

Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку и 

предоставление информации 

2.3 Отсутствие обоснованных заключений, 

предписаний, представлений и протестов 

контролирующих органов в адрес учреждения 

о нарушении действующего законодательства 

(за исключением предписаний, заключений 

устранение замечаний по которым невозможно 

по причинам, не зависящим от объемов 

финансирования) 

Отсутствие обоснованных 

заключений, предписаний, 

представлений и протестов 

контролирующих органов в 

адрес учреждения о 

нарушении действующего 

законодательства  

До 60% 

 

Применительно к лицам, 

ответственным за объект 

проверки 

2.4 Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности (без учета 

задолженности по налогам и сборам)  

Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

До 100% Применительно к лицам, 

ответственным за осуществление 

расчетов 
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задолженности 

2.5 

 

Отсутствие задолженности по налогам и 

сборам 

 

Отсутствие задолженности 

по налогам и сборам 

 

До 50% Применительно к лицам, 

ответственным за осуществление 

расчетов 

2.6 Отсутствие по состоянию на 1 число каждого 

месяца остатков на лицевом счете учреждения 

в объеме, не превышающим 1% от 

зачисленной суммы финансирования за 

предыдущий месяц 

Отсутствие по состоянию 

на 1 число каждого месяца 

остатков на лицевом счете 

учреждения в объеме, не 

превышающим 1% от 

зачисленной суммы 

финансирования за месяц 

До 50% Применительно к лицам, 

ответственным за учет и 

отчетность 

2.7 Отсутствие аварийных ситуаций систем 

жизнеобеспечения 

Отсутствие аварийных 

ситуаций систем 

жизнеобеспечения  

До 50%   Применительно к лицам, 

ответственным за формирование 

систем жизнеобеспечения 

2.8 Выполнение программ по энергосбережению Выполнение программ по 

энергосбережению  

До 50%  Применительно к лицам, 

ответственным за выполнение 

программ по энергосбережению 

2.9 Подготовка учреждения к учебному году 

(наличие акта приёма учреждения без 

замечаний) 

 Наличие акта приема 

учреждения без замечаний 

До 100% Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку 

учреждения к учебному году  

3. Целевые показатели соблюдения исполнительной дисциплины 

3.1 

 

Своевременность предоставления 

качественных и достоверных документов 

информации Министерством образования 

Омской области 

Своевременность 

предоставления 

качественных и 

достоверных документов 

информации 

Министерством 

образования Омской 

области 

До 30% 

 

Применительно к лицам, 

ответственным за подготовку 

информации 

3.2 

 

Соблюдение сроков прохождения 

лицензирования, аккредитации (в соответствии 

с графиком лицензирования) 

Соблюдение сроков 

прохожд. лицензирования, 

аккредитации  

До 100% 

 

Применительно к лицам, 

ответственным за прохождение 

лицензирования и аккредитации 
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