
Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«3 0 » ЛАЛХЛ 2018 г. №£¥У-/>

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
БУ «Лангепасский политехнический колледж»

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический 
колледж», во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 21Л 2. 2017г. № 
16-нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 
округа-Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп « Об утверждении Положений об 
установлении систем оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Ханты- Мансийского автономного округа- 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты- Мансийского автономного округа-Югры».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 03/18 к Положению об 
оплате труда работников БУ «Лангепасский политехнический 
колледж».

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.А. Ахметжанов



Согласовано
Председатель профкома 
бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Лангепасский 
политехнический колледж»

Н.Ю.Пахаренко 
2018 г.

Утверждаю
Директор
бюджетного учреждения 
профессионального образования

pro автономного 
гепасский 
ледж»

.Ахметжанов 
2018 г.

Дополнительное соглашение № 03/18 
к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Лангепасский политехнический колледж»



1. Во втором абзаце пункта 8 слова «минимального размера оплаты 
труда» заменить словами «размера минимальной заработной платы».

2. В пятом абзаце пункта 8 слова «минимального размера оплаты 
труда» заменить словами «размера минимальной заработной платы».

3. Дополнить пункт 54 абзацем четвертым следующего содержания: 
«Учитываются средства на доплату до уровня минимальной заработной платы 
в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения.».

4. Дополнить пункт 50 абзацем двенадцатым следующего 
содержания: «Расчет единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска производится исходя из должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных выплат на дату предоставления 
отпуска.».



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

« 0 5  » М Щ щ &2018 г. N°A<P//-p

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
БУ «Лангепасский политехнический колледж»

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический 
колледж», во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 21.12. 2017г. № 
16-нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 
округа-Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп « Об утверждении Положений об 
установлении систем оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Ханты- Мансийского автономного округа- 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты- Мансийского автономного округа-Югры».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 02/18 к Положению об 
оплате труда работников БУ «Лангепасский политехнический 
колледж».

2. Бухгалтерии производить оплату стимулирующей выплаты за качество 
выполняемых работ по критериям оценки качества с 01.03.2018г.

3. Контроль за.исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М.А. Ахметжанов



Согласовано
Председатель профкома 
бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Лангепасский 
политехнический колледж»

Утверждаю
Директор
бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного

I
Дополнительное соглашение № 02/18 

к Положению об оплате труда работников 
бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Лангепасский политехнический колледж»



Пункт 34. абзацы с 1 по 5 изложить в следующей редакции:
«Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 
деятельности работников, утверждаемым настоящим Положением колледжа.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ 
заместителям директора, гл. бухгалтеру, руководителям структурных 
подразделений, педагогическим работникам устанавливается в процентах от 
должностного оклада.

Размер выплаты за качество выполняемых работ производится два раза 
в год (учебный с 01.01. по 31.08; с 01.09. по 31.12.) по результатам 
предшествующего периода в соответствии с показателями оценки качества и 
эффективности деятельности работников колледжа.

Размер установленной ежемесячной стимулирующей выплаты не может 
превышать 100% должностного оклада работника.

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ 
рассматривает, устанавливает комиссия по распределению стимулирующих 
выплат:

1. на основании предоставленных критериев оценки качества до 25% от 
должностного оклада (приложение №1).

2. размер выплаты за качество выполняемых работ может быть увеличен 
до 100% от должностного оклада по следующим показателям:

- наличие публикаций статей о деятельности работников по 
направлению деятельности в журнале из списка ВАК (Высшей 
аттестационной комиссии Министерства образования РФ) за отчетный период 
- 25%;

- обмен передовым опытом (мастер-класс, проведение семинаров в 
качестве лектора, организатора) по направлению деятельности на окружном, 
Всероссийском уровне -  25%;

- наличие и результаты применения авторских методик, разработок 
авторских учебно-программных и методических документов, получивших 
внешнюю экспертизу Всероссийского уровня по направлению деятельности -  
25%.

Решение оформляется протоколом комиссии по распределению 
стимулирующих выплат. После рассмотрения комиссией размер выплаты 
утверждается приказом директора колледжа.»



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

«Ъ1 » m U M uA2018 г. № 3<Р -0-/°

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
БУ «Лангепасский политехнический колледж»

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический 
колледж», во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 21Л2. 2017г. № 
16-нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 
округа-Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп « Об утверждении Положений об 
установлении систем оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Ханты- Мансийского автономного округа- 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты- Мансийского автономного округа-Югры».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительное соглашение № 01/18 к Положению об 
оплате труда работников БУ «Лангепасский политехнический 
колледж».

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

3. Бухгалтерии производить оплату труда, согласно изменениям, 
вступившим в силу с 01.01.2018г.

4. Бухгалтерии производить оплату стимулирующей выплаты за качество 
выполняемых работ по критериям оценки качества, утвержденными с 
01.09.2017г. до внесения изменений в положение об оплате труда БУ 
«Лангепасский политехнический колледж».



Согласовано
Председатель профкома 
бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - 'Югры «Лангепасский 

й колледж»

Пахаренко 
'& /  2018 г.

Утверждаю

М. А. Ахметжанов 
2018 г.

Директор
бюджетного учреждения 
профессионального образования

автономного 
«Лангепасский

колледж»

Дополнительное соглашение № 01/18 
к Положению об оплате труда работников 

бюджетного учреждения профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Лангепасский политехнический колледж»

г. Лангепас 2018г.



1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Схема расчетов должностных окладов, тарифных ставок 
устанавливается исходя из ставки заработной платы в размере 6 150 
рублей (далее -  ставка заработной платы)»

2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«Схема расчета должностного оклада директора, его заместителей и 
руководителей структурных подразделений колледжа устанавливается 
путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, 
надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями, произведения ставки заработной платы, 
базового коэффициента, коэффициента территории, суммы 
коэффициентов специфики работы, коэффициента за государственные 
награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, 
почетные грамоты) Российской Федерации, СССР, РСФСР, или 
коэффициента за награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, или коэффициента за ведомственные знаки 
отличия в труде Российской Федерации, СССР, РСФСР, масштаба 
управления, уровня управления, увеличенной на единицу.
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Заместитель директора по учебно- 
методической работе_____________ 6150 1,5 0,05 50 0,3 0,85 20345

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе___________ 6150 1,5 0,05 50 0,3 0,85 20345

Заместитель директора по учебно- 
производственной работе________ 6150 1,5 0,15 50 0,3 0,85 21267.50

Заместитель директора по административно- 
хозяйственной части 6150 1,5 0,3 0,85 19833.75

Заместитель директора (филиал) 6150 1,5 50 0,3 0,85 19883.75
Главный бухгалтер 6150 1,5 0,3 0,85 19833.75



Заместитель директора по развитию (в/б) 6150 1,5 1 0,3 0,85 19833.75
Руководитель отдела профессионального 
обучения 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

Старший мастер 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25
Заведующий библиотекой 6150 1,3 1 0,05 50 0,3 0,35 13641.50
Заведующий хозяйством 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25
Шеф-повар 6150 1,3 1 0,3 0,35 13191.75
Начальник экономического отдела 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

Руководитель контрактной службы 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

Начальник отдела кадров 6150 1,4 1 0,05 0,3 0,35 14637

Заведующий очным отделением (филиал) 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

Заведующая заочным отделением (в/б) 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25
Заведующая отделением дополнительной 
профессиональной подготовки (в/б) 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

Руководитель УЦ г.Лангепас (в/б) 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25
Руководитель УЦ г.Покачи (в/б) 6150 1,5 1 0,3 0,35 15221.25

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Схема расчета должностного оклада специалиста колледжа 

устанавливается:
для педагогического работника колледжа путем суммирования 

ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения 
ставки заработной платы, базового коэффициента, коэффициента территории, 
суммы коэффициентов специфики работы, коэффициента квалификации, 
увеличенной на единицу;



Преподаватель, высшая квалификационная 
категория 6150

1,5
1 0,2 0,2 0,05 50 0,2 15271,25

Преподаватель, высшая квалификационная 
категория 6150

1,5
1 0,2 0,2 0,15 50 0,2 16193,75

Преподаватель первая квалификационная 
категория 6150

1,5
1 0,2 0,1 50 0,2 13887,50

Преподаватель первая квалификационная 
категория 6150 1,5 1 0,2 0,1 0,05 50 0,2 14348,75

Преподаватель 6150 1,5 1 0,2 50 0,2 12965

Мастер производственного обучения, высшая 
квалификационная категория 6150 1,5 1 0,2 0,2 50 0,05 13426,25

Мастер производственного обучения, первая 
квалификационная категория 6150

1,5
1 0,2 0,1 50 0,05 12503,75

Мастер производственного обучения, вторая 
квалификационная категория 6150 1,5 1 0,2 0,05 50 0,05 12042,5

Мастер производственного обучения 6150 1,5 1 0,2 50 0,05 11581,25

Мастер производственного обучения 6150 1,5 1 0,2 0,20 50 0,05 13426,25

Педагог-психолог 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Педагог-психолог, первая квалификационная 
категория 6150 1,5 1 0,2 0,1 50 12042,5

Социальный педагог 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Педагог дополнительного образования, 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Педагог дополнительного образования 6150 1,5 1 0,2 0,05 50 11581,25

Тьютор 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Педагог -  организатор, первая 
квалификационная категория 6150 1,5 1 0,2 0,1 0,20 50 13887,5

Педагог -  организатор 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Методист 6150 1,5 1 0,2 50 11120

Методист, первая квалификационная 
категория 6150 1,5 1 0,2 0,1 50 12042,5

Методист, высшая квалификационная 
категория 6150 1,5 1 0,2 0,2 50 12965

Педагог -  библиотекарь первая 
квалификационная категория 6150 1,5 1 0,2 0,1 50 0,05 12503,75

Преподаватель -организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, высшая 
квалификационная категория

6150 1,5 1 0,2 0,2 0,05 50 0,05 13887,5

Руководитель физического воспитания, 
высшая квалификационная категория 6150 1,5 1 0,2 0,2 50 0,10 13887,5

для специалиста, деятельность которого не связана с образовательной 
деятельностью колледжа произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента территории, сумма коэффициентов специфики 
работы, коэффициента квалификации, увеличенной на единицу.

ДО = СЗП*БК*КТ*(КСР+КК+1) '
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Специалист по охране труда 6150 1,5 0,025 9455,63
Специалист по кадрам 6150 1,4 0,025 8825,25
Юрисконсульт 6150 1,5 0,05 0,025 9916,88
Техник-программист 6150 1,5 0,025 9455,63
Техник по защите информации 6150 1,5 0,025 9455,63
Техник по ремонту и обслуживанию компьютеров 6150 1.5 0,025 9455,63
Инженер-электроник 6150 1,5 0,025 9455,63
Техник 6150 1,5 0,025 9455,63
Механик 6150 1,5 0,025 9455,63
Администратор 6150 1,5 0,05 0,025 9916,88
Лаборант 6150 1,5 0,025 9455,63
Экономист 6150 1,5 0,025 9455,63
Бухгалтер 6150 1,5 0,1 0,05 0,025 10839,38
Бухгалтер 6150 1,5 0,1 0,025 10378,13
Библиотекарь 6150 1,5 0,025 9455,63
Старший специалист по закупкам 6150 1,5 0,025 9455,63
Специалист по закупкам 6150 1,5 0,025 9455,63

4. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«Схема расчета должностного оклада служащего колледжа 
устанавливается путем произведения ставки заработной платы, базового 
коэффициента, коэффициента специфики работы, увеличенного на 
единицу.
ДО = СЗП*БК*(КСР+1)
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Секретарь руководителя 6150 1,5 0,025 9455,63

Секретарь учебной части 6150 1,3 0,025 8194,88
Диспетчер образовательного учреждения 6150 1,3 0,025 8194,88
Делопроизводитель 6150 1,2 0,025 7564,5
Калькулятор 6150 1,2 0,025 7564,5

5. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

Размер коэффициента специфики работы
Таблица 5

№
п/п

Типы образовательных организаций, виды деятельности и 
категории работников

Размер
коэффициента
специфики
работы

1 2 3
1. Профессиональные образовательные организации

1.1.

Работа (кроме руководителей организации, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений организации и 
педагогических работников) в профессиональном 
образовательной организации

0,025

1.2.

Работа педагогического работника в кабинетах 
(лабораториях) (за проведение лабораторных и практических 
работ) по дисциплинам в соответствии с учебным планом 
(коэффициент применяется по факту нагрузки)

0,05

1.3.
Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за 
работу с учебным фондом (коэффициент применяется на 
ставку работы) 0,05

Проверка тетрадей для преподавателей литературы, русского 
языка, математики, иностранных языков, языков КМНС 
(коэффициент применяется по факту нагрузки); 0,10

1.4. Проверка тетрадей для преподавателей физики, химии, 
географии, истории, черчения, биологии (коэффициент 
применяется по факту нагрузки).

0,05



1.5.

Работа педагогического работника, связанная со следующими 
видами деятельности:

заведование учебным, методическим кабинетом, 
секцией, лабораторией, опытным участком, (коэффициент 
применяется на ставку работы);

0,05

заведование учебно-производственной мастерской, 
спортивным залом, (коэффициент применяется на ставку 
работы);

0,10

руководство методическими объединениями 
(коэффициент применяется на ставку работы). 0,05

1.6.

Работа педагогического работника, связанная с выполнением 
обязанностей куратора группы (коэффициент применяется на 
ставку работы).

0,10

1.7.
Работа педагогического работника (коэффициент 
применяется по факту нагрузки) в группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

0,10

1.8. Работа педагогических работников в колледжах, 
реализующих, программы подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и (или) программы подготовки 
специалистов среднего звена (коэффициент применяется по 
факту нагрузки), по профессиям, специальностям, входящим 
в ТОП-50, ТОП-57

0,20

6. Таблицу 10 изложить в следующей редакции:

Размер коэффициента уровня управления
Таблица 10

Уровень управления Размер коэффициента
1 2

Уровень 1 1,05
Уровень 2 0,85
Уровень 3 0,35

7. Таблицу 11 изложить в следующей редакции:

Тарифная сетка но оплате труда рабочих колледжа
Таблица 11

Разряды 
оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифный
коэффициент

1,023 1,054 1,074 и 1,125 1,151 1,177 1,202 1,228 1,253

8. Пункт 22 изложить в следующей редакции:



«Схема расчета тарифной ставки рабочего устанавливается путем 
произведения ставки заработной платы, тарифного коэффициента на основе 
Тарифной сетки по оплате труда рабочих колледжа (таблица 11 настоящего 
Положения) и коэффициента специфики работы, увеличенного на единицу

ТС = СЗП * ТК *(КСР+1)
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Рабочий по комплексному обслуживанию здания, четвертый 
квалификационный разряд 6150 1,1 0,025 6934,13

Кладовщик, второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15
Вахтер, второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15
Сторож (вахтер), первый квалификационный разряд 6150 1,023 0,025 6448,74

Оператор ЭВМ, второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15

Буфетчик, третий квалификационный разряд 6150 1,074 0,025 6770,23

Пекарь, третий квалификационный разряд 6150 1,074 0,025 6770,23

Слесарь-сантехник, шестой квалификационный разряд 6150 1,151 0,025 7255,62

Слесарь-сантехник, четвертый квалификационный разряд 6150 1,1 0,025 6934,13

Слесарь-электрик, шестой квалификационный разряд 6150 1,151 0,025 7255,62

Водитель автомобиля, шестой квалификационный разряд 6150 1,151 0,025 7255,62

Гардеробщик, первый квалификационный разряд 6150 1,023 0,025 6448,74
Машинист по стирке и ремонту одежды, второй 
квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15

Уборщик производственных помещений, второй 
квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15

Уборщик территории, первый квалификационный разряд 6150 1,023 0,025 6448,74

Дворник, первый квалификационный разряд 6150 1,023 0,025 6448,74

Подсобный рабочий, второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,74

Повар, пятый квалификационный разряд 6150 1,125 0,025 7091,72

Повар, шестой квалификационный разряд 6150 1,151 0,025 7255,62

Повар, десятый квалификационный разряд 6150 1,228 0,025 7741,00

Кухонный рабочий, второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15

Мойщик посуды второй квалификационный разряд 6150 1,054 0,025 6644,15
Слесарь по ремонту автомобилей, шестой квалификационный 
разряд 6150 1,151 0,025 7255,62

Слесарь-ремонтник, четвертый квалификационный разряд 6150 1,1 0,025 6934,13

9. Пункт 32 абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.»

10. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:



Таблица 13
Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам колледжа

№ п/п Наименование
выплаты

Диапазон
выплаты

Условия
осуществления
выплаты

Периодичность
осуществления
выплаты

1 2 3 4 5

1.1.

Выплата за 
интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы

В абсолютном 
размере

Заместителям 
директора, главному 
бухгалтеру, 
руководителям 
структурных 
подразделений, 
педагогическим 
работникам за 
выполнение плановых 
работ надлежащего 
качества в срок или 
сокращенный период

Ежемесячно, за 
счет средств от 
приносящей
ДОХОД

деятельности

0%-100% (для 
вновь
принятых на 
срок 1 год -  не 
менее 15%)

Специалистам 
(деятельность которых 
не связана с 
образовательной 
деятельностью), 
служащим, рабочим за 
выполнение плановых 
работ надлежащего 
качества в срок или 
сокращенный период

Ежемесячно, 
с даты приема на 
работу

1.2.

Выплата за 
качество 
выполняемой 
работы

0%-100% (для 
вновь
принятых на 
срок 1 год -  не 
менее 15%)

Заместителям
директора, главному
бухгалтеру,
руководителям
структурных
подразделений,
педагогическим
работникам в
соответствии с
показателями
эффективности
деятельности

Ежемесячно

В абсолютном 
размере

Специалистам 
(деятельность которых 
не связана с 
образовательной 
деятельностью), 
служащим, рабочим в 
соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Ежемесячно, за 
счет средств от 
приносящей 
доход
деятельности



В абсолютном 
размере

За особые достижения 
при выполнении услуг 
(работ) по факту 
получения результата 
в соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 
фонду оплаты 
труда

1.3.
Премиальная 
выплата по итогам 
работы

1.3.1. за квартал
0-1,0 фонда 
оплаты труда 
работника

надлежащее 
исполнение 
возложенных на 
работника 
функций и 
полномочий в 
отчетном периоде; 
проявление 
инициативы в 
выполнении 
должностных 
обязанностей и 
внесение
предложений для 
более
качественного и
полного решения
вопросов,
предусмотренных
должностными
обязанностями;
соблюдение
служебной
дисциплины,
умение
организовать
работу,
бесконфликтность, 
создание здоровой, 
деловой
обстановки в 
коллективе

1 раз в квартал

1.3.2. за год
0-1,5 фонда 
оплаты труда 
работника

1 раз в год

11. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год осуществляется с 
целью поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в 
соответствии с коллективным договором, настоящим Положением.



Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год выплачивается в 
конце финансового года при наличии экономии средств по фонду оплаты 
труда, формируемого колледжем в соответствии с разделом VII настоящего 
Положения.

Предельный размер выплаты по итогам работы за квартал составляет не 
более 1,0 фонда оплаты труда, по итогам работы за год не более 1,5 фонда 
оплаты труда работника. Начисление выплаты по итогам работы 
осуществляется по основной занимаемой должности, пропорционально 
отработанному времени.

Премиальная выплата по итогам работы за I, II, III квартал 
выплачивается до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за IV 
квартал, год в декабре финансового года.

Премиальная выплата по итогам работы за квартал, год не 
выплачивается работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание.

Перечень показателей и условий для премирования работников 
колледжа:

- надлежащее исполнение возложенных на работника функций и 
полномочий в отчетном периоде;

- проявление инициативы в выполнении должностных обязанностей и 
внесение предложений для более качественного и полного решения вопросов, 
предусмотренных должностными обязанностями;

- соблюдение служебной дисциплины, умение организовать работу, 
бесконфликтность, создание здоровой, деловой обстановки в коллективе.

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 
выплаты по итогам работы за квартал, год, устанавливаются в соответствии с 
таблицей 14 настоящего Положения.»

12. Заголовок таблицы 14 изложить в следующей редакции:

Показатели, за которые производится снижение размера премиальной 
выплаты по итогам работы за квартал, год.



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

О внесении изменений в Положение об оплате груда работников
БУ «ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический 
колледж», во исполнение приказа Департамента образования и молодежной 
политики Ханты- Мансийского автономного округа-Югры от 05 Л 2. 2017г. № 
11-нп «О внесении изменений в приложения 1, 2 к приказу Департамента 
образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного 
округа-Югры от 2 марта 2017 года № 3-нп « Об утверждении Положений об 
установлении систем оплаты труда работников государственных 
образовательных организаций Ханты- Мансийского автономного округа- 
Югры, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты- Мансийского автономного округа-Югры» приказываю:

1. утвердить пункт 1 дополнительного соглашения к Положению об оплате 
труда работников БУ «Лангепасский политехнический колледж», и 
распространить действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017г.

2. утвердить пункт 2 дополнительного соглашения к Положению об оплате 
труда работников БУ «Лангепасский политехнический колледж», и 
распространить действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2017г.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Директор М. А. Ахметжанов



Согласовано
Председатель профкома 
бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного

Утверждаю
Директор
бюджетного учреждения 
п г о  образования 

) автономного 
тепасский 
^ледж»

А. Ахметжанов 
2017 г.

Дополнительное соглашение к Положению об оплате труда работников 
бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Лангепасский политехнический колледж»

г. Лангепас 2017г.



1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«Заработная плата работников колледжа состоит из: 
должностного оклада (тарифной ставки); 
компенсационных выплат;
стимулирующих выплат;
иных выплат, предусмотренных настоящим Положением.

На заработную плату начисляется районный коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях.»

2. Таблицу 13 изложить в следующей редакции:

Таблица 13
Перечень и размеры стимулирующих выплат работникам колледжа

№ п/п Наименование
выплаты

Диапазон
выплаты

Условия
осуществления
выплаты

Периодичность
осуществления
выплаты

1 2 3 4 5
1.1. Заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники

1.1.1.

Выплата за 
интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы

В абсолютном 
размере

Заместителям
руководителя,
главному
бухгалтеру,
руководителям
структурных
подразделений

Ежемесячно за 
счет средств от 
приносящей 
доход
деятельности

0-100%
(для вновь 

принятых на срок 
1 календарный 

год - 15%)

Специалистам, 
служащим, 
рабочим всех 
типов организаций 
за выполнение 
плановых работ 
надлежащего 
качества в срок или 
сокращенный 
период

Ежемесячно, с 
даты приема на 
работу

1.1.2.

Выплата за 
качество 
выполняемой 
работы

0% - 100%
(для вновь 
принятых на срок 
1 календарный 
год - 15%)

В соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Ежемесячно



В абсолютном 
размере

За особые 
достижения при 
выполнении услуг 
(работ) по факту 
получения 
результата в 
соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 
фонду оплаты 
труда

1.1.3.
Премиальная 
выплата по итогам 
работы за год

До 1,5 фонда 
оплаты труда

В соответствии с
примерным
перечнем
показателей и 
условий для 
премирования

Единовременно

2. Специалисты, деятельность которых не связана с образовательной 
деятельностью, служащие, рабочие

2.1.

За интенсивность 
и высокие 
результаты 
работы

0%- 100%
(для вновь 
принятых на срок 
1 календарный 
год - 15%)

Специалистам, 
служащим, 
рабочим всех 
типов организаций 
за выполнение 
плановых работ 
надлежащего 
качества в срок или 
сокращенный 
период

Ежемесячно, 
с даты приема на 
работу

2.2.

Выплата за 
качество 
выполняемой 
работы

0-100%
(для вновь 
принятых на срок 
1 календарный 
год - 15%)

В соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Ежемесячно

В абсолютном 
размере

За особые 
достижения при 
выполнении услуг 
(работ) по факту 
получения 
результата в 
соответствии с 
показателями 
эффективности 
деятельности

Единовременно, 
в пределах 
экономии 
средств по 
фонду оплаты 
труда

2.3.
Премиальная 
выплата по итогам 
работы за год

До 1,5 фонда 
оплаты труда

В соответствии с
примерным
перечнем
показателей и 
условий для 
премирования

Единовременно



Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  ЮГРЫ 
«ЛАНГЕПАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ

В соответствии с Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж», 
во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2017 №3-нп «Об 
утверждении Положений об установлении систем оплаты труда работников 
государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, подведомственных Департаменту образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
приказываю:

1. Утвердить дополнительное соглашение к Положению об оплате труда 
работников БУ «Лангепасский политехнический колледж», с 01.12.2017 г.

2. Бухгалтерии Колледжа (Т.А.Алатырева) руководствоваться в работе 
утвержденным Положением об оплате труда работников БУ «Лангепасский 
политехнический колледж», дополнительным соглашением.

3. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников БУ «Лангепасский политехнический колледж»

Директор М.А. Ахметжанов

Исполнитель:
М.А. Ахметжанов
БУ «Лангепасский политехнический колледж»



СОГЛАСОВАНО 
Председатель первичной 
профсоюзной колледжа бюджетного 
учреждения профессионального 
образования Хаиты-Маисийского 
автономного округа -  Югры 
<Ла и ген а секи й 11 о л и тех и и ч ее к и й
коллед
II&' /J/ р Н.Ю. Пахаренко 

М<2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного учреждения 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 

1 «Лангенасский 
колледж»

. Ахметжанов 
2017 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ПОЛОЖЕНИЮ

об оплате труда работников бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного

округа -  Югры
«Лангепасский политехнический колледж»

г. Лангепас



Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается 
работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, уволенным в 
течение календарного года по собственному желанию и за виновные действия, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком и внешним совместителям. 
Вновь принятым работникам, работникам, отработавшим неполный 
календарный год в связи с рождением ребенка, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком премиальная выплата по итогам работы за год 
выплачивается пропорционально отработанному времени в календарном году.

Решение о премировании принимается директором колледжа и 
устанавливается приказом директора колледжа.


