
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения города Москвы "Московский 

музыкально-педагогический колледж" 

от 21 августа 2017 г. № 336 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения города Москвы  

"Московский музыкально-педагогический колледж" 

 

 

 

1. Общие положение 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Московский музыкально-педагогический колледж" (далее – Положение) 

устанавливает систему оплаты труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Московский музыкально-педагогический колледж" (далее – Колледж). 

1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым 

законодательством, Уставом Учреждения и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Система оплаты труда работников Колледжа разработана с учетом 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС); 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС); 

- Профессиональных стандартов; 

- Государственных гарантий по оплате труда; 

- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- Решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- Мнения представительного органа работников; 

- Нормативных актов Департамента культуры города Москвы по 

вопросам оплаты труда. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на работников Колледжа, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая 
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работников, работающих по совместительству и принятых на временную 

работу). 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации 

к труду работников Колледжа, обеспечения материальной заинтересованности 

работников в качественных и количественных результатах труда, укреплении 

трудовой дисциплины. 

1.6. Оплата труда (заработная плата) работника Колледжа включает 

в себя оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные 

и стимулирующие выплаты.  

1.7 Оплата труда работников Колледжа осуществляется за счет 

и в пределах средств на оплату труда: 

- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания;  

- поступающих от приносящей доход деятельности; 

- иных источников. 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени.  

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой по совместительству, производится 

раздельно по каждой из должностей.  

1.10.Заработная плата работника предельными размерами 

не ограничивается. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада, ставки заработной платы) работника Колледжа, выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.12. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

за календарный месяц без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 

работника за выполнение нормы труда определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени без учета стимулирующих 

и компенсационных выплат.  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

а также в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.  



Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные 

на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения 

с Колледжем на основании заключенного трудового договора.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1.Основные условия оплаты труда: 

2.1.1. Система оплаты труда работников включает: 

- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, 

руководителей и служащих, определенные на основе рекомендованных 

минимальных должностных окладов (ставок заработной платы) 

по профессиональным квалификационным группам; 

- оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе 

рекомендованных минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 

- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителя Колледжа, его заместителей, 

главного бухгалтера; 

- условия оплаты труда отдельных категорий работников; 

- единовременные выплаты социальной поддержки. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

работников Колледжа, занимающих должности специалистов, руководителей 

и служащих, устанавливаются руководителем Колледжа в разрезе 

профессиональных квалификационных групп  и квалификационных уровней, 

не ниже размеров минимальных рекомендованных окладов (должностных 

окладов, ставок заработной платы), утвержденных Департаментом культуры 

города Москвы, с учетом размера фонда оплаты труда Колледжа, а также 

сложности и объема выполняемой работниками Колледжа работы.  

Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми 

разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, не ниже размеров  минимальных рекомендованных окладов, 

утвержденных Департаментом культуры города Москвы, в зависимости 

от разряда выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда 

Колледжа. 

2.1.3.  Отнесение профессий рабочих и должностей служащих 

к профессиональным квалификационным группам производятся в соответствии 

с критериями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России 

от 06.08.2007 № 525 "О профессиональных квалификационных группах 

и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам".  

Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) педагогических работников в связи с присвоением более 



высокой (либо подтверждением действующей) квалификационной категорией 

производится с момента вынесения решения аттестационной комиссией 

Департамента культуры города Москвы. 

В случае несвоевременного подтверждения действующей 

квалификационной категории педагогических работников оплата производится 

в соответствии с размером должностного оклада, установленного для данной 

должности без квалификационной  категории с момента окончания действия 

срока, на который квалификационная категория присваивалась.  

2.1.4. Для работников Колледжа, занимающих должности работников 

образования,  устанавливаются следующие размеры должностных окладов: 

 

Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным  

квалификационным  группам должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 

Секретарь учебной части 11500 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 

работников 

  

2 квалификационный уровень  

Концертмейстер 16800 

20000 

21500 

23100 

Социальный педагог 16800 

20000 

21500 

23100 

3 квалификационный уровень  

Воспитатель 16810 

20010 

21510 

23110 

Мастер производственного обучения 16810 

Методист 16810 

20010 

21510 



23110 

Педагог-психолог 16810 

20010 

21510 

23110 

4 квалификационный уровень  

Преподаватель 16850 

20050 

21550 

23150 

Учитель 16850 

20050 

21550 

23150 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень  

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением и др. 

24000 

 

Для работников Колледжа, занимающих должности руководителей, 

специалистов, и служащих, устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов: 

 

Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

рублей 

  Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей 

специалистов и служащих: 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

  

1 квалификационный уровень  

Комендант 11000 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

1 квалификационный уровень  

Лаборант 12200 

Техник 12200 



2 квалификационный уровень  

Заведующий хозяйством 12600 

3 квалификационный уровень  

Техник 1 категории 13800 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

1 квалификационный уровень  

Инженер по ремонту 14500 

Специалист по маркетингу 14500 

20000 

Специалист по охране труда 14500 

3 квалификационный уровень  

Бухгалтер 1 категории 18307 

Юрисконсульт 1 категрии 18307 

5 квалификационный уровень  

Заместитель главного бухгалтера 24000 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня" 

 

1 квалификационный уровень  

Начальник отдела кадров 25000 

 

Для работников Колледжа, занимающих должности работников культуры, 

искусства, кинематографии устанавливаются следующие размеры должностных 

окладов: 

Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 

Размер 

должностного 

оклада, ставки 

заработной платы, 

рублей 

  Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 

квалификационным группам "Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена" 

Библиотекарь (ведущий, 1кк, 2кк, бкк) 14500 

15500 

16500 

21500 



2.1.5. Для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры 

окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в   соответствии   с   Единым   тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих    

Размер оклада, 

руб. 

1  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

11000 

2  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

11500 

3  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

12000 

4  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

12500 

5  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

13000 

6  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

13600 

7  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

14300 

8  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих     

15000 

 

2.2. Условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

2.2.1.  Для педагогических работников Колледжа оплата труда 

организована  по ставкам в зависимости от нормы педагогической нагрузки. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти (приказ Минобрнауки  РФ 

от 22.12.2014 №1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
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работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре".  

Сумма должностного оклада по ставке исчисляется пропорционально 

выполнению установленной нормы часов педагогической работы. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- за совмещение профессий (должностей) 

- за расширение зоны обслуживание и увеличение объема работ 

- за работу в ночное время 

- за работу в выходной и праздничный день 

- за сверхурочную работу 

- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы)  работников Колледжа 

в абсолютных размерах или относительных размерах к окладам (должностным 

окладам, ставкам заработной платы)  работников Колледжа, если иное 

не установлено федеральным законодательством, не образуют новый оклад 

(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при 

начислении выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке  

заработной платы)  работников Колледжа. 

3.3. Выплата компенсационного характера за совмещение профессий 

(должностей) устанавливается работнику за выполнение наряду со своей 

основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительных 

работ по другой профессии (должности). Размер выплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.4. Выплата компенсационного характера за расширение зоны 

обслуживания и увеличение объема работ устанавливается работнику 

за выполнение наряду со своей основной работой дополнительного объема 

обязанностей по той же профессии (должности). Размер выплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

3.5. Выплата компенсационного характера за работу в ночное время 

производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 до 6 часов. Рекомендуемый минимальный размер 

доплаты – 20 процентов части оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) за час работы работника. 

3.6. Выплата компесационного характера за работу в выходной 



или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7. Выплата компесационного характера за сверхурочную работу 

оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 

повышения мотивации работника учреждения к качественному труду 

и поощрения за результаты его труда. Считать оптимальным, что объем средств 

на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда 

работников Колледжа формируется в размере не менее 30%. 

4.2. В Колледже устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- премии за эффективность деятельности работника Колледжа; 

- единовременные премии; 

-персональные надбавки работникам Колледжа по итогам оценки 

эффективности их деятельности; 

- стимулирующие надбавки по итогам работы за месяц, в соответсвии 

с утвержденным планом работы Колледжа; 

- надбавки (за почетное звание, ученую степень, молодым специалистам, 

за продолжительность работы в учреждениях культуры и др.). 

4.3. Для установления работникам премий по итогам оценки работы 

за месяц, квартал, год и стимулирующих надбавок по итогам работы за месяц, 

в соответствии с утвержденным планом работы Учреждения устанавливаются 

следующие критерии, позволяющие оценить эффективность деятельности 

работников Колледжа: 

- строгое соблюдение Устава Колледжа, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- отсутствие нарушений трудовой и штатно-финансовой дисциплины, мер 

по охране труда и здоровья; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины 

и профессиональной этики; 

- четкое и своевременно исполнение приказов и распоряжений 

руководителя Колледжа и вышестоящих органов; 

- высокое качество выполняемой работы; 

- профессиональное мастерство; 

- творческие и производственные достижения; 

- интенсивность и высокие результаты работы; 

- напряженность труда; 



- добросовестное отношение к работе; 

- высокий профессионализм в выполняемой работе; 

- срочность выполняемой работы 

- работа без больничных листов; 

- сложность работы; 

- отсутствие аварийных ситуаций, поломок или их устранение в 

установленные сроки с надлежащим качеством; 

- успешность учебной работы – динамика учебных достижений учащихся, 

в т.ч. за участие в различных конкурсах, личная организация и проведение 

мероприятия, личное присутствие на мероприятии за пределами Колледжа 

и сопровождение учащихся в соответствии с приказом, проведение открытого 

урока, концерта, мастер-класса, научно-практических конференций и др., 

мероприятия по общеобразовательному циклу, победы (номинации) 

в профессиональных конкурсах, выступление с докладами, методическими 

сообщениями; 

- обощение и распространение передового педагогичского опыта; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей обучающихся; 

- отсутствие жалоб со стороны учащихся Колледжа; 

- результативность коммуникативной деятельности преподавателя 

(степень готовности преподавателя к обобщению и распространению 

передового (в т.ч. собственного) педагогического опыта, уровень 

коммуникативной культуры при общении с обучающимися и родителями); 

- участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения (учебно-методические разработки, пособия, сборники и др.); 

- освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки; 

- использование новых эффективных технологий в процессе 

предоставление государственных услуг (использование педагогических 

технологий, владение ИКТ, компетентность); 

- внеклассная работа с обучащимися (проведение экскурсий, посещение 

музеев, выставок, концертов и др); 

- обеспечение работы кабинетов (ответственность за охрану труда и 

пожарную безопасность, художественное оформление, образцовое 

содержание); 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих 

лабораториях, экспериментальных группах; 

- наличие призовых мест в конкурсах и фестивалях; 

- участие в работе жюри творческих мероприятий различного уровня; 

- качественное музыкальное сопровождение образовательного процесса, 

разнообразие музыкального репертуара; 

- участие в работе по обновлению и пополнению нотного материала, 

обновление фонотеки и блиблиотечного фонда; 

- организация, проведение и участие в мероприятиях, повышающих 

авторитет и имидж Колледжа; 



- участие в зачете, просмотре, экзамене в нерабочий день; 

- качественное выполнение показателей, установленных 

Государственным заданием; 

- индивидуальная деловая активность и результативность деятельности; 

- своевременное и качественное предоставление отчетности (сдача 

учетно-отчетной документации); 

- оперативное и результативное выполнение поручений директора; 

- своевременное предоставление требуемой информации; 

- участие в разработке и актуализации сайта Колледжа в информационно-

телекоммукационной сети интернет (подготовка материалов для размещения 

на сайте); 

- участие во внеучебной деятельности Колледжа (мероприятия по охране 

труда и технике безопасности, обеспечение пожарной безопасности, 

гражданской обороны и антитеррористическая безопасность, предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций); 

- участие в организации и проведении общеколледжийных мероприятий; 

- выполнение работ, не связанных с основными обязанностями; 

- работа во внеурочное время; 

- участие в мероприятиях, способствующих самообразованию и 

повышению квалификации; 

- другие критерии позволяющие оценить эффективность деятельности 

работников Колледжа, приводящие к улучшению Уставной деятельности 

Колледжа. 

 Система выплаты стимулирующих надбавок работникам Колледжа 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда с учетом 

качественных показателей деятельности Колледжа и работника. 

 Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами 

не ограничиваются. 

 Стимулирование работников Колледжа осуществляется по балльной 

системе с учетом утвержденных критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы всех категорий работников Колледжа. 

 4.4. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество труда 

работников Колледжа. 

Показатель Кол-во баллов 

Участие в мероприятии 10 

Личная организации и проведение мероприятия 5-20 

Выставленный номер 

Повторное исполнение номера 50% (5 баллов) 

10 

Личное присутствие на мероприятии за пределами 

колледжа, сопровождение учащихся в соответствии с 

приказом 

10 

Участие в зачете, прослушивании, экзамене в нерабочий 

день 

30 

Проведение открытого урока, концерта класса и др.:  



за сеткой расписания 

в сетке расписания 50% (20 баллов) 

40 

Методическое сообщение, методическая работа, мастер-

класс 

40 

Внеурочное мероприятие по общеобразовательному циклу 50 

Проведение урока-практики для студентов 20 

Аранжировка 30 

Работа в городском метод.кабинете за полугодие 50 

Выполнение разовых поручение метод.кабинета 25 

Работа с инструментальными ансамблями (для учащихся 

хорового отдела) за месяц(не более 60 баллов за один 

ансамбль в полугодии) 

15 

Повышающие коэффициенты: 

- за интенсивность (работа с большим коллективом) 

- мероприятия, проводимые на уровне округа 

- мероприятия, проводимые на уровне города 

- мероприятия, проводимые на уровне страны и 

международные 

 

До 1,5 

2 

3 

4 

Для концертмейстеров и вторых хормейстеров оплата в 

размере 50% от баллов преподавателя 

50% 

 

4.5. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда Колледжа, 

и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников. 

Стоимость 1 балла устанавливается ежемесячно приказом руководителя, 

в зависимости от размера фонда оплаты труда Колледжа.  

4.6. Премирование осуществляется по решению руководителя Колледжа 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Колледжа, 

а также средств от приносящей доход деятельности, направленных Колледжа 

на оплату труда работников: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных руководителю - непосредственно; 

руководителей структурных подразделений Колледжа, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - 

по представлению заместителей руководителя учреждения 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Колледжа 

- на основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений Колледжа. 

Премирование производится при коэффициенте результативности не 

менее 5 баллов. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном 

значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу. 

4.6.1. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество труда 

вышеуказанных категорий работников Колледжа. 



Показатель Максимальное 

кол-во баллов 

Разработка и соверешнствования мер по обеспечению 

безопасности посетителей 

2 

 

Обеспечение контроля за запасами материально-

технических средств и средств индивидуальной защиты 

1 

Обеспечение подготовки и проведения учений, тренировок 

по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций и пожарной безопасности 

2 

Подготовка к проведению культурных мероприятий 2 

Организация культурных мероприятий 1 

Проведение исследований общественного мнения с целью 

корректировки планов, программ и концепции внешней и 

внутренней политики Колледжа в области связей с 

общественностью 

2 

Устранение недостатков в деятельности Колледжа, 

оказывающих негативное влияние на репутацию Колледжа 

2 

Подготовка комплексных программ, составление 

перспективных и текущих планов деятельности Колледжа 

1 

Обеспечение бесперебойного функционирования 

энергосистем 

1 

Материально-техническое обеспечение проводимых 

мероприятий 

1 

Обеспечение исправного состояния оборудования и 

инветаря 

1 

Организация проведения проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 

машин и механизмов на соответсвие их требованиям 

нормативных правовых актов по охране труда, контроль 

своевременности их проведения 

2 

 

Обеспечение соблюдения чистоты в помещениях и на 

прилегающей территории 

1 

Обеспечение работников канцелярскими 

принадлежностями и предметами хозяйственного обихода 

1 

Руководство работой обслуживающего персонала 1 

Разработка, внедрение и совершенствование мероприятий, 

направленных на выполнение требований экологического 

законодательства 

1 

Составление перспективных и текущих планов по охране 

окрыжающей среды, контроль за их выполнением 

2 

Составление (оформление) первичных учетных документов 2 

Выявление случаев нарушения ответственными лицами 

графика документооборота и порядка представления в 

1 

 



бухгалтерскую службу первичных учетных документов и 

информирование об этом руководителя бухгалтерской 

службы 

Разработка положения об оплате труда и внесение 

изменений 

1 

Обеспечение данными для проведения инвентаризации 

активов и обязательств экономического субъекта в 

соответствии с учетной олитикой экономического субъекта 

1 

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам синтетического и аналитического учета, 

закрытие оборотов по счетам бухгалтерского учета 

1 

Предоставление регистров бухгалтерского учета для их 

изъятия уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

1 

Подготовка пояснений, подбор необходимых документов 

для проведения внтреннего и внешнего аудита, 

документальных ревизий, налоговых и иных проверок 

1 

Обработка и анализ информации о ценах на товары, работы, 

услуги 

1 

Обработка, формирование и хранение данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

1 

Осуществление проверки необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры 

1 

 

Проверка на достоверность полученной информации о ходе 

исполнения обязательств поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта 

2 

Организация осуществления оплаты поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения контракта 

2 

Организация воинского  учета  всех категорий работающих 

граждан, подлежащих воинскому учету,  в  т.ч.  

обеспечение  бронирования граждан, пребывающих в 

запасе 

2 

Организация воинского  учета граждан, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете и подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет 

1 

Формирование требований к вакантной должности 

(профессии, специальности) и их коррекция 

1 

Разработка и оформление документации по персоналу 

(первичной, учетной, плановой, по социальному 

обеспечению, организационной, распорядительной) 

1 



Подготовка проектов документов по процедурам 

управления персоналом, учету и движению персонала 

1 

Внесений изменение в трудовой договор 1 

Подготовка и оформление документов на работников, 

представляемых к награждению 

1 

Подготовка и оформление по запросу работников и 

должностных лиц копий, выписок из кадровых документов, 

справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных сведений о работниках 

2 

Доведение до сведения персонала организационных, 

распорядительных и кадровых документов Колледжа 

2 

Подготовка по запросу государственных органов, 

профессиональных союзов и других представительных 

органов работников оригиналов, выписок, копий 

документов 

2 

Информирование и консультирование руководителей 

подразделений и организации по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом 

1 

Разработка проектов локальных нормативных актов, 

обеспечивающих создание и фнкционирование системы 

управления охраной труда 

1 

Переработка локальных нормативных актов по вопросам 

охраны труда в случае вступления в силу новых или 

внесения изменений в действующие нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права 

2 

Выявление потребностей в обучении и планирование 

обучения работников по вопросам охраны труда 

1 

Осуществление проверки знаний работников требований 

охраны труда 

1 

Подготовка для представления работадателем органам 

исполнительной власти, органам профсоюзного контроля 

информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий 

2 

Подготовка отчетной (статистической) документации 

работодателя по вопросам условий и охраны труда 

1 

Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации 

работников к безопасному труду, заинтересованности 

работников в улучшении услвоий труда, вовлечению их в 

решение вопросов, связанных с охраной труда 

1 

Координация и контроль обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, а также их хранения, 

оценки состояния и исправности; организация установки 

средств коллективной защиты 

1 



Обеспечение сохранности библиотечного фонда 1 

Сохранность вверенного имущества 1 

Создание электронных копий печатных изданий 1 

Консультирование посетителей 1 

Реставрация библиотечного фонда 1 

Контроль библиотечного фонда на наличие знака 

информационной продукции  

1 

Работа с библиотечным фондом по выявлению 

экстремистской литературы 

1 

 4.7. Для установления ежемесячной персональной надбавки за стаж 

работы в Колледже устанавливаются следующие показатели: 

Стаж работы: 

3-5 лет  - 5% должностного оклада 

5-10 лет  - 10% должностного оклада 

свыше 10 лет - 15% должностного оклада. 

4.8. Единовременные премии устанавливаются к юбилейным датам 

Колледжа и работника, за многолетний и эффективный труд, за выполнение 

особо важных и ответственных поручений, за номинацию 

на профессиональную премию и иные премии, и другие основания носящие 

разовый характер. 

 Разовые премии к юбилейным датам работников: 

50 лет – 5000,00 рублей 

55 лет – 5500,00 рублей 

60 лет – 6000,00 рублей 

65 лет – 6500,00 рублей 

70 лет – 7000,00 рублей 

75 лет – 7500,00 рублей 

80 лет – 8000,00 рублей. 

 Разовые премии при награждении Грамотами и Благодарностями: 

- Управы, Муниципалитета  - 5000,00 рублей 

- Префектуры   - 8000,00 рублей 

- Департамента культуры города Москвы – 10000,00 рублей. 

 4.9. Индивидуальные показатели для установления надбавок: 

4.9.1. Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются 

работникам Колледжа, имеющим почетные звания народный артист СССР, 

народный или заслуженный артист союзных республик, входивших в состав 

СССР, народный или заслуженный артист Российской Федерации, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, почетный деятель искусств города Москвы, 

почетный работник культуры города Москвы, лауреат премии города Москвы 

в соответствующих областях, иные почетные звания СССР, Российской 

Федерации, союзных республик, входивших в состав СССР, а также 

награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия, при условии 

их соответствия профилю профессиональной деятельности устанавливаются 



в следующих размерах (процентах от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). 

 

За   наличие   почетного 

звания народный артист 

СССР, народный артист 

России,      заслуженный 

деятель             искусств 

России, иные почетные 

звания 

соответствующего 

уровня 

За  наличие  почетного 

звания      заслуженный 

артист Российской 

Федерации, 

заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации, иные 

почетные звания 

соответствующего 

уровня 

За наличие почетных 

званий города Москвы, 

ведомственных 

отраслевых нагрудных 

знаков отличия за успехи 

в труде, звания лауреата 

премии города Москвы 

20% 15% 10% 

 4.9.2. Стимулирующая выплата за ученую степень устанавливается 

в следующих размерах (процентах от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы). 

Наименование надбавки Размеры надбавки (в 

процентах к должностному 

окладу) 

За ученую степень по профилю учреждения или 

деятельности работника: 

 

за ученую степень - доктор наук 20% 

за ученую степень - кандидат наук 10% 

При наличии нескольких оснований для установления работнику 

Колледжа надбавки за наличие ученой степени, надбавка устанавливается 

за наличие ученой степени по одному основанию, предусматривающему более 

высокий размер выплаты. 

4.9.3. Надбавки молодым специалистам устанавливаются 

работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе 

педагогических работников, в течение трех лет со дня окончания учебного 

заведения, в размере 50% от должностного оклада работника – 

для окончивших с отличием; в размере 40% - остальным. 

 4.9.4. Педагогические надбавки: 

- за классное руководство – 20% от должностного оклада; 

- за заведование предметными и цикловыми комиссиями – 15% 

от должностного оклада; 

- за заведование кабинетом – 10% от должностного оклада; 

- за проверку тетрадей и письменных работ по предметам: география, 

химия, физика, информатика, история, биология, музыкально-теоретическим 



дисциплинам, а также интегрированным курсам на базе указанных предметов – 

10% от должностного оклада с учетом объема учебной нагрузки; 

- за проверку тетрадей и письменных работ по предметам: русский язык, 

литература, математика, иностранный язык, а также интегрированым курсам на 

базе указанных предметов – 20% от должностного оклада с учетом объема 

учебной нагрузки. 

 

5. Условия оплаты труда руководителя Колледжа,  

его заместителей и главного бухгалтера 

5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителя Колледжа, его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя Колледжа определяется 

трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления и особенностей деятельности и значимости Колледжа. 

5.3.  Размер должностного оклада заместителей руководителя Колледжа 

и главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера 

должностного оклада руководителя Колледжа. 

5.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера устанавливается руководителем Колледжа 

на 10-30 процентов ниже предельного уровня средней заработной платы 

руководителя Колледжа. 

5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных 

отраслевой системой оплаты труда, руководителю Колледжа определяются 

Департаментом культуры города Москвы в зависимости от достижения 

показателей оценки эффективности деятельности Колледжа. Размер выплат 

стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

устанавливается руководителем Колледжа в соответствии с показателями 

оценки эффективности деятельности Колледжа в размере не более 150% 

должностного оклада. 

5.6. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям 

и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством при наличии условий труда, предусматривающих 

установление таких выплат. 

 

6. Единовременные выплаты социальной поддержки 
6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки 

относится  материальная помощь. 

6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости 

от финансовых возможностей Колледжа. 

6.3. Материальная помощь выплачивается  по заявлению работника, 

на основании документального подтверждения, в следующих случаях:  

       - в связи с рождением ребенка; 

       - в связи с тяжелым заболеванием работника Колледжа; 



       - материальная помощь на оплату ритуальных услуг 

          Работнику, в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, 

родителей) может выплачиваться часть расходов. Заявление работника 

с приложением соответствующих документов (копия документов, 

подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти родственника) 

предоставляются на рассмотрение руководителю Колледжа. В случае смерти 

работника его семье могут частично оплачиваться фактические расходы на 

ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия свидетельства 

смерти предоставляются на рассмотрение руководителю Колледжа; 

    - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением 

работника Колледжа. 

6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника 

устанавливается руководителем Колледжа. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму 

рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, 

и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть 

ниже установленного минимального размера оплаты труда, установленного 

Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве 

на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму 

выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени 

и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 

должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие 

выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 

147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений 

в трудовые договоры работников Колледжа применяется форма эффективного 

контракта, утвержденная Программой поэтапного совершенствования  системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р). 

Введение эффективного контракта подразумевает качественное 

совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. 

Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю 

и работнику и не допускать двойного толкования. 

7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель Колледжа несет ответственность 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 



В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 

в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления 

от руководителя Колледжа о готовности произвести выплату задержанной 

заработной платы в день выхода работника на работу. 

7.4. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников Колледжа включает индексацию заработной платы в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги.   

Колледж производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

 

______________________________________________ 


