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1. Общие положения.
1.1 Трудовые отношения всех работников учебного заведения регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, принятым Федеральным законом 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее ТК РФ), Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601.

1.2. Трудовые отношения с работниками ЧУ ПОО КТУИС основаны на 

соглашении о личном выполнении работником за плату трудовой функции - 

работы по определенной специальности, квалификации, должности, 

подчинении работника правилам внутреннего распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, 

трудовым договором.

1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, что повышает 

гарантию сторон в реализации достигнутых договоренностей

1.4. Трудовые доходы работника учебного заведения определяются данным 

положением, регулируются налогами. В соответствии с Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2012

2014 годы (дополнительного соглашения к Региональному соглашению о 

минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2012-2014 годы о 

продлении срока его действия на 2015-2017 годы, внесения в него изменнения) 

месячная заработная плата сотрудников не может быть ниже прожиточного 

минимума для трудоспособного населения.

1.5. Учет труда и заработной платы, расчеты с работниками ведется на основе 

федеральных, региональных, отраслевых законодательных норм регулирования 

трудовых отношений работников и администрации.

2. Основные задачи.
2.1. Контроль за качественным выполнением работниками учебного 

заведения своих должностных обязанностей, соблюдением условий трудовых 

договоров осуществляет заведующий организационным отделом

2.2. Правильное и своевременное начисление заработной платы и выдача в 

установленные сроки контролирует заведующий организационным отделом.
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2.3. Правильное и своевременное удержание и перечисление налога на 

доходы физических лиц, единого социального налога контролирует главный 

бухгалтер.

2.4. Контроль над использованием трудовых ресурсов, фонда оплаты труда 

осуществляет директор.

3. Порядок начисления основной заработной платы.
3.1. Оплата труда работников учебного заведения.
1.6. Согласно уставу ЧУ ПОО КТУИС размер заработной платы Директору 

устанавливает Учредитель в трудовом договоре (ст. 145 ТК РФ). Размер 

заработной работникам техникума устанавливает Директор. Структуру, 

штатный состав и численность административно-технического персонала, 

оклады, ежемесячные надбавки за качество работы разрабатывает и утверждает 

Директор в Штатном расписании, и согласовывает с учредителем до начала 

следующего учебного года, в соответствии с Региональным соглашением о 

минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2012-2014 годы 

(дополнительного соглашения к Региональному соглашению о минимальной 

заработной плате в Краснодарском крае на 2012-2014 годы о продлении срока 

его действия на 2015-2017 годы, внесения в него изменения) месячная 

заработная плата сотрудников не может быть ниже прожиточного минимума 

для трудоспособного населения.

3.2.1 Оплата труда штатных преподавателей.
Оплата труда штатным преподавателям рассчитывается исходя из стоимости 

педагогического часа и количества, отработанных часов.

Объем учебной нагрузки преподавателей среднего профессионального 

образования устанавливается исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами и др. условий в образовательном учреждении.

Право распределять учебную нагрузку предоставлено Директору и его 

заместителю по учебным вопросам, которые несут ответственность за ее 

реальность и выполнение каждым работником.
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Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, устанавливается только на текущий учебный год далее 

ежегодно заключается дополнительное соглашение. Учебная нагрузка на 

общевыходные дни и праздничные дни не планируется.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), ведущих ее 

помимо основной работы: для заместителей директора - 360 часов, для других 

работников, совмещающих административную и педагогическую деятельность 

-480 часов

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей ограничивается верхним 

пределом 1440 часов (36 часов в неделю). Сверх предельной почасовой 

нагрузки допускается 240 часов в год, оплата за которые почасовая.

Оплата учебной нагрузки за работу с заочниками почасовая

С преподавателями, учебная нагрузка которых менее 180 часов заключается 

договор на оказание образовательных услуг

Оплата часов за дополнительное образование (подготовительные курсы, 

компьютерные и бухгалтерские курсы и т.д.) производится на основании 

приказа Директора.

При приеме на работу штатного преподавателя работнику производится 

среднемесячная оплаты труда.
Среднемесячная оплата рассчитывается исходя из годовой тарификации и 

стоимости одного часа, деленная на 10 (учебных месяцев)

ГТ х Ч 
СМ = ________________

10

СМ- среднемесячная оплата

ГТ- годовое количество часов по тарификации (учебном плану)
Ч- стоимость одного часа преподавателя

3.2.2 Оплата труда привлекаемых преподавателей на условиях 

совместительства
Для оплаты труда внешним совместителям применяется :

з



- почасовая форма оплаты за фактически отработанное время: 

Стоимость часа * количество, отработанных часов

- или среднемесячная оплата труда.

3.3. Порядок подсчета, оплачиваемых часов основной учебной нагрузки и 

дополнительной.

Стоимость одного пед. часа по основной и дополнительной учебной нагрузке 

определяется согласно калькуляции на учебный год с учетом разряда 

преподавателя.

Часы дополнительной учебной нагрузки рассчитываются:

1. за факультативы - согласно расписания,

2. за экзамены, ИГА - 0,3 часа за 1 обучающегося,

3. за прием пересдач академических задолженностей обучающихся - 0,3 часа за 

1-го обучающегося,

4. за проверку контрольных работ заочников - 0,5 часа за 1-го обучающегося,

5. за проверку курсовых работ - 1 час за 1-го обучающегося,

6. за проверку отчетов по квалификационной практике - 1 час за 1 отчет,

7. за консультации к дипломной работе (проекту) - по расписанию (2 часа в 

неделю на 1-го студента),

8. за консультации по производственной практике - по расписанию (2часа в 

неделю),

9. за аудиторные часы по заочному отделению оплата согласно расписанию, 

10. за учебную практику - по расписанию,

11. за рецензирование дипломных работ (проектов) - согласно приказа ( 2часа 

за 1 работу).

В учебном процессе допускается объединение нескольких малочисленных 

групп на одно учебное занятие.

Снятие часов - уменьшение тарифицированных часов производится в 

следующих случаях:

1) .в связи с заменой преподавателя, отсутствующего по временной 

нетрудоспособности, и. др. уважительным причинам;
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2) . в связи с отказом преподавателя от педагогической нагрузки (по личному 

заявлению)

Снятие часов производится на основании приказа Директора.

3.4 Дополнительная оплата труда:
очередной трудовой отпуск
Очередной трудовой отпуск рассчитывается в календарных днях. Штатным 

преподавателям, администрации и техническим работникам очередной 

трудовой отпуск начисляется исходя из среднего заработка.

Для педагогических работников установлена удлиненная продолжительность 

ежегодного трудового основного оплачиваемого отпуска (42 и 56 дней). Если 

административные работники учебного заведения совмещают 

преподавательскую работу (не менее 240 часов в год ), то для данной категории 

работников также установлен удлиненный отпуск - 56 дней, до 240 учебных 

часов в год - 42 календарных дня.

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией ст 126 

ТК РФ.
Для работников, у которых предусмотрен ненормированный рабочий день: для 

директора, главного бухгалтера, зам. директора по АХР, согласно ст. 119 ТК РФ 

установлен дополнительный оплачиваемый отпуск- 14 дней, медицинского 

работника - 8 дней.

Сумма компенсации, выплаченная без увольнения, подлежит обложению 

страховыми взносами (Федеральный Закон от 24.07.2009г. №212-ФЗ), на нее 

также начисляются взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и удерживается НДФЛ.

Исчисление среднего заработка работникам из числа административно - 

хозяйственного и учебно - вспомогательного персонала, выполняющим, наряду 

со своей основной работой, еще и педагогическую работу, производится 

раздельно по каждому виду работы, если продолжительность отпуска по 

основной должности и педагогической работе разная.
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учебный отпуск - за время учебного отпуска (при наличие справки - вызова и 

приказа директора на оплату учебного отпуска) за сотрудником сохраняется 

среднемесячная заработная плата.

пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 

уходу за ребенком до полутора лет производится согласно законодательству

4. Оплата труда при нарушении нормальных условий труда 
Нормальные условия труда - Нормальная продолжительность рабочего 

времени.

К нормальным условиям труда в частности относятся условия, определенные 

ст. 163 ТКРФ

—исправное состояние помещений, оборудования.

—своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документации.

—надлежащее качество материалов, инструментов, средств и предметов труда, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику.

—условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности. 

При выполнении работ в условиях труда отклоняющихся от нормальных

— при выполнении работ различной квалификации.

—работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в 

ночное время, выходные и праздничные нерабочие дни.

— и другие отклонения в соответствии со ст. 149 ТКРФ производятся доплаты. 

Размеры доплат не могут быть ниже установленных законодательством. 

Согласно ст. 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 40 часов в неделю.

Сокращенная прожолжительность рабочего времени, согласно ст. 92 ТК РФ 

устанавливается :

сокращается на:

— не более 24 часов в неделю для работников до 16 лет,

— не более 35 часов в неделю для инвалидов 1 или 2 группы,
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— не более 35 часов в неделю для работников от 16 до 18 лет

— не более 36 часов в неделю для работников занятых с вредными и (или) 

опасными условиями труда.

Продолжительность рабочей недели для преподавателей- 36 часов.

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час (ст.95 

ТКРФ)

Оплата часов работы в выходной и праздничный нерабочий день ст. 153 

ТКРФ осуществляется не менее, чем в двойном размере. Если работник 

вынужден работать в выходной и праздничный нерабочий день по 

инициативе администрации в случаях острой необходимости выполнения 

отдельных работ, чрезвычайных обстоятельствах, если учебное заведение 

не укладывается в срок с выполнением работ, приводящим к штрафным 

санкциям, срыву учебного процесса, не своевременной сдачи отчетности, 
подготовки к аккредитации и аттестации, то по желанию работника, 
работавшего в выходной день или нерабочий праздничный, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.

Оплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника производится в виде доплат.

Размеры этих доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 

договора (ст. 151 ТКРФ)

5. Документальное оформление
5.1 Учет и размер заработной платы регулируется следующими 

документами:

-Штатное расписание-документ, устанавливающий структуру, штатный 

состав и штатную численность, содержит перечень структурных 

подразделений, должностей, количество штатных единиц, должностных 

окладов, надбавок, месячного фонда заработной платы, утверждается приказом 

7



Директора. В течение года в Штатное расписание разрешается вносить 

изменения приказом или распоряжением Директора.

- Тарификационный список преподавателей (тарификация)- документ, 

регулирующий списочную численность преподавателей, их годовую 

педагогическую нагрузку (по трудовому договору) и стоимость часа. Данный 

документ составляет отдел кадров, утверждает Директор, после утверждения 

учебных планов, заключения трудовых договоров с преподавателями учебного 

заведения. Тарификация составляется до начала учебного года .

-Калькуляция стоимости одного часа - это документ, в котором определяется 

стоимость одного пед. часа исходя из разряда, квалификации, образования, 

опыта работы преподавателя.

- Трудовой договор, , договор на оказание услуг (государственные 

экзаменационные комиссии, рецензирование дипломных работ (проектов), 

консультационные услуги)) - заключаются при приеме работника на работу.

- Приказы о приеме, переводе, увольнении, совмещениие должностей, 

замещении, о назначении очередного трудового отпуска, о доплатах, 

график предстоящих отпусков, правила внутреннего распорядка, личную 

карточку, налоговую карточку, табель учета использования рабочего 

времени оформляет специалист отдела кадров в двух экземплярах (один для 

УФО).

- Ведомость выполнения преподавателям основной и дополнительной 

учебной нагрузки составляет учебный отдел, утверждается Директором.

- Расчетно - платежная ведомость - главный бухгалтер в этом документе 

ведет расчет заработной платы на основании всех выше перечисленных 

документов.

6. Порядок оплаты:
- учебно-производственный отдел производит подсчет аудиторных часов с 25 

по 25 число каждого месяца

- специалист отдела кадров составляет табель учета использования рабочего 

времени, приказы на доплаты, замены, замещения, снятие часов.

8



Все данные документы передаются в бухгалтерию до 31 числа каждого месяца. 

Расчет заработной платы ведется с 01 по 03 число каждого месяца.

Дата выдачи заработной платы производится ежемесячно: 04 и 19 числа.

При выплате заработной платы каждый сотрудник извещается в письменной 

форме:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работадателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ФЗ от 23.04.2012г.№35 

«О внесении изменений в ТК РФ и статью 122 ГПК РФ»),

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Заработная плата выплачивается по заявлению работника путем перечисления 

на указанный работником счет в банке, либо путем выдачи наличных денежных 

средств из касссы.

7. Удержания из заработной платы
7.1 . Состав удержание и вычетов из заработной платы.

Из оплаты труда работников, как состоящих в списочном составе, так и лиц, 

работающих по совместительству, могут удерживаться различные суммы как в 

обязательном порядке, так и по инициативе учебного заведения и самого 

работника.

Из з/п для погашения задолженности работодателю могут производится 

удержания:

—для возмещения неотработанного аванса выданного работнику в счет 

заработной платы.

9



—для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса выданного в связи со служебной командировкой или переводом на др. 

работу в др. местность и т.д.

—для возврата сумм, излишне выплаченные работнику вследствие счетных 

ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда и (ст. 157 ТКРФ)

—при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 

отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется 

по некоторым основаниям статей 81 и 83 ТКРФ 

Кроме того, удерживается:

—федеральный налог (НДФЛ)

—возмещение материального ущерба причиненного работником учебному 

заведению

—по исполнительным документам

—при снятии часов с преподавателя при замещении его другим преподавателем по причине 

болезни или др. причинам.

7.2 Удержание по исполнительным листам производится если работник 

обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных родителей. При этом основании также могут служить и 

письменные заключения граждан о добровольной уплате алиментов, отметки 

органов внутренних дел в паспортах лиц о том, что они обязаны уплатить 

алименты, решение суда.

Алименты удерживаются с сумм з/п, с пособий по временной 

нетрудоспособности , начисленных за отчетный месяц после удержания из них 

налогов , а также за начисление пенсии и стипендии.

Не взыскиваются алименты с сумм материальной помощи, единовременно 

вознагражденные за изобретение и рационализаторские предложения.
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Кроме обязательных удержаний из з/п могут производятся вычеты по и 

письменному заявлению работников:

— перечисление заработной платы в Банк;

— перечисления страховым организациям;

— погашение ссуды;

Все удержания из з/п производится по Дт 70 счета.

8. Гарантии и компенсации.
8.1. Общие положения

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально - 

трудовых отношений.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей.

8.2. Случаи предоставления гарантий и компенсаций.

1. При направлении работников в служебные командировки. За 

командированным работником сохраняется место работы (должность) и 

средний заработок за время командировки и нахождения в пути, а также 

возмещаются командировочные расходы (по проезду, найму жилого 

помещения, суточные) не ниже размеров установленных Правительством РФ 

для организаций, финансируемых из федерального бюджета.

2. Работникам, совмещающим работу с обучением согласно статьям 173, 

174, 175, 176, 177ТКРФ.

3. При расторжении трудового договора выплачивается выходное 

пособие ст. 178, 179, 180, 181 ТКРФ.

4. При переводе работника на другую постоянную нижеоплачиваемую 

работу ст. 182 ТК РФ.

5. При несчастном случае на производстве и профессиональном 

заболевании - ст. 184 ТК РФ.
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6. При временной нетрудоспособности - выплачивается пособие в 

соответствии с ФЗ.

7. Работникам, направляемым для повышения квалификации ст. 187 ТК 

РФ.

8. Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 

ст. 188 ТКРФ.

9. Время работы, когда отпуск штатного преподавателя закончился, а 

учебный процесс еще не начался (последняя неделя августа по 1 сентября) 

оплачивается исходя из стоимости пед. часа согласно трудового договора за 

фактически, отработанное время, но не более 6 -ти часов в день.

10. Расходы , связанные с заключением договоров банковского счета и 

обслуживанием банковской пластиковой карточки относятся на счет 

учреждения. Расходы на изготовление пластиковой карточки осуществляются 

за счет средств работника.

9. Стимулирование труда
Для административных работников установлена надбавка учебного заведения к 

окладу за высокую результативность работы, напряженность, интенсивность 

труда, качественное выполнение своих должностных обязанностей.

Для штатных преподавателей предусмотрена доплата за выполнение, работ 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей работников - кураторство, за председательство в цикловой 

комиссии, за заведование кабинетом.

В калькуляцию стоимости одного часа преподавателя заложено в качестве 

поощрения 100% - качественное и своевременное ведение программно - 

методической и отчетной документации; за организацию и руководство научно 

- исследовательской, творческой, внеклассной работы студентов по предмету.

9.1.. Стимулирующие надбавки:

10% к стоимости пед. часа по следующим основаниям:

- безупречное соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных актов образовательного учреждения;
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- образцовое исполнение функциональных обязанностей, предусмотренных в 

трудовом договоре, должностной инструкцией, а также инструкциями по 

охране труда, жизни и здоровья учащихся и работников образовательного 

учреждения;

- осуществление педагогической деятельности с низким процентом 

непосещаемости студентов;

- достижение высокого уровня знаний студента, подтвержденного результатами 

проверок, а также высокие показатели педагогической работы;

20% к стоимости пед. часа по следующим основаниям:

- за высокий уровень научно-методической работы;

30% к стоимости пед. часа по следующим основаниям:

- за инновационную деятельность, за звания, КПН.

10. Доплаты.

Размер доплат устанавливается приказом директора в рамках ФОТ, 

утвержденного учредителем в следующих случаях:

10.1. За расширение круга обязанностей:
за ведение воинского учета,

за председательство в цикловой комиссии,

за кураторство ( по количеству оплативших студентов),

за заведование кабинетом,

за руководство практикой,

за интенсивность труда,

за выполнение обязанностей финансиста

10.2. За вредные условия труда:
8% к стоимости пед. часа при проведении практических работ по дисциплинам 

«Химия», «Физика»

12% к стоимости пед. часа при проведении информационных дисциплин с 

использование ПК

10% к окладу за уборку туалетных комнат

за уборку с применением моющих средств
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за уборку территории учебного заведения в сложных погодных условиях: зимой 

- за уборку снега, осенью - за уборку опавшей листвы.

11. Поощрения:

11.1 . Материальное поощрение- премирование (работникам 

проработавшим не менее года):

-По итогам семестра и учебного года за добросовестный труд и разовые премии 

приуроченные к праздничному событию устанавливаются приказом директора, 

в котором определяется список сотрудников и размер премиальных выплат.

- За личное участие в проведении общих мероприятий от 500 до 4000 руб.

2) . Материальная помощь
предоставляется только работникам списочного состава приказом директора в 

следующих случаях:

- болезнь или смерть близкого родственника - 4000 руб

- в случаях финансовых затруднений (один раз в год)

- болезнь самого работника

- проводы на пенсию -4000 руб.

- юбилей работника -4000 руб.

Положение подготовил гл. бухгалтер Ж/ Земенко И.В.
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