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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 

75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муници-

пальных учреждений Астраханской области», постановлением Правительства 

Астраханской области от 08.05.2013 №149-П «О системе оплаты труда работ-

ников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных 

министерству образования и науки Астраханской области» (в редакции поста-

новления Правительства Астраханской области от 27.12.2018 №583-П) и опре-

деляет порядок и условия оплаты труда работников государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» (далее – Колледж). 

1.2. Система оплаты труда работников Колледжа устанавливается с уче-

том: 

- единого тарифно-квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, работ и профессий рабочих или профес-

сиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам и квалификационным уровням 

(приложение № 1 к настоящему Положению); 

- оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогиче-

ского работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс в обра-

зовательном учреждении, определяемых с учетом количества студентов в груп-

пе, нормы часов рабочего времени конкретного работника учреждения; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласования с Астраханской областной организацией профсоюза ра-

ботников народного образования и науки Российской Федерации; 

- мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации работников. 

1.3. Заработная плата работников Колледжа состоит из оклада (долж-

ностного оклада), ставок заработной платы, выплат компенсационного и сти-

мулирующего характера. 

1.4. Конкретные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы работников Колледжа устанавливаются директором Колледжа с 

учетом: 

- квалификации работников Колледжа, 

- сложности выполняемой ими работы, количества и качества затрачен-

ного труда, 
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- мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации работников. 

1.5. Перечень видов выплат компенсационного характера: 

1) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, за увеличение объема работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);  

2) выплаты работникам Колледжа, занятым на работах с вредными (или) 

опасными условиями труда; 

3) выплаты за особенности и специфику работы педагогических работ-

ников с обучающимися детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей,  

4) иные выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астра-

ханской области, содержащими нормы трудового права.   

Порядок, размеры и условия установления выплат компенсационного 

характера работникам Колледжа, в том числе заместителю директора, главному 

бухгалтеру, осуществляются на основании Положения о выплатах компенсаци-

онного характера Колледжа, утвержденного приказом директора с учетом мне-

ния профкома (выборного органа) первичной профсоюзной организации работ-

ников Колледжа. 

1.6. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 

- надбавка за квалификационную категорию; 

- надбавка за почетное звание; 

- надбавка молодым специалистам; 

- надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астра-

ханской области, содержащими нормы трудового права, а также отраслевым 

соглашением и коллективным договором.  

Порядок, размеры и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам Колледжа, в том числе заместителю директора, главному 

бухгалтеру, осуществляются на основании Положения о выплатах стимулиру-

ющего характера Колледжа, утвержденного приказом директора с учетом мне-

ния профкома (выборного органа) первичной профсоюзной организации работ-

ников Колледжа. 

 Минимальная месячная оплата труда работников Колледжа, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. Доплата в размере разни-

цы между установленным федеральным законом минимальным размером опла-



ты труда и величиной рассчитанной заработной платы (доплата до МРОТ) 

устанавливается приказом директора. 

1.7. Заработная плата директора, заместителя директора и главного бух-

галтера состоит из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла-

ты директора, заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа, форми-

руемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Колледжа 

(без учета заработной платы директора, главного бухгалтера, заместителя ди-

ректора) установлен в пятикратном размере (постановление министерства обра-

зования и науки Астраханской области от 17 сентября 2018 года № 35). 

1.9. Конкретные размеры должностных окладов заместителя директора, 

главного бухгалтера Колледжа устанавливаются с учетом их квалификации, 

сложности выполняемой ими работы, количества и качества затраченного тру-

да. 

2. Нормы времени для расчета учебной нагрузки педагогов  

и мастеров производственного обучения. 

Порядок расчета педагогической и учебной нагрузки. 

2.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) для педагогических работников уста-

навливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю. 

2.2. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагоги-

ческих работников включается учебная (преподавательская), внеаудиторная ра-

бота, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 

обязанностями и режимом рабочего времени, утверждёнными в установленном 

порядке. 

2.3. Объем нормируемой учебной (преподавательской) нагрузки педаго-

гических работников включает в себя проведение аудиторных занятий (лекции, 

практические занятия, лабораторные работы, семинары), руководство учебны-

ми и производственными практиками, курсовыми проектами, выпускными ква-

лификационными работами, консультации студентов, проведение аттестацион-

ных испытаний.  

2.4. Объем внеаудиторной работы включает в себя: воспитательную ра-

боту, индивидуальную работу с обучающимися, научную, творческую и иссле-

довательскую работу. 

2.5. Другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом включает в себя ме-

тодическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по 

ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

2.6. За норму часов педагогической работы за ставку заработной пла-

ты педагогических работников принимается норма часов учебной (преподава-



тельской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической рабо-

ты (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы). 

2.7. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год 

за ставку заработной платы устанавливается преподавателям Колледжа, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам устанавливается в 

зависимости от их квалификации и сложности поручаемой учебной работы.  

2.9. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы 

во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установ-

ленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему кон-

тролю успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняю-

щих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало 

учебного года и устанавливается приказом директора Колледжа. 

2.11. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работ-

нику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работ-

ником с организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.12. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установлен-

ный на начало учебного года не может быть изменен в текущем учебном году 

по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, со-

кращением количества студентов, групп. 

2.13. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) 

объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглаше-

нию сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

2.14. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или сниже-

ние), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работо-

датель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществля-

ется по соглашению сторон трудового договора. 

2.15. Локальные нормативные акты Колледжа по вопросам определения 

учебной нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (пре-

подавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

2.16.  Нормативы расчета учебной нагрузки определены в приложении 

№ 2 к настоящему Положению. 

2.17.  При работе преподавателя на неполную ставку или неполный 

учебный год, объем Планируемой работы включает преподавательскую дея-



тельность в определенный календарный период. Контроль выполнения учебной 

нагрузки преподавателей осуществляет заведующий учебной частью.  

2.18.  Годовая учебная нагрузка преподавателя должна составлять не бо-

лее 1440 часов. Для преподавателей, работающих на часть ставки, предельные 

величины учебной нагрузки уменьшаются. Учебная нагрузка на общевыходные 

и праздничные дни не планируется.  

2.19.  В исключительных случаях в силу производственной необходимо-

сти после согласования с преподавателем, директор Колледжа может поручить 

дополнительную учебную нагрузку преподавателю, но не более 240 часов. В 

иных случаях к педагогической работе привлекается преподаватель – совмести-

тель.  

2.20. Установление объема учебной (преподавательской) нагрузки педа-

гогическим работникам больше нормы часов, допускается только с письменно-

го согласия педагогических работников.  

2.21.  Планируемая сверхнормативная учебная нагрузка и её выполнение 

отражается в поручении учебной нагрузки преподавателя, приказом директора 

Колледжа и оплачивается дополнительно в форме ежемесячной доплаты к 

должностному окладу из фонда оплаты труда.  

2.22.  Учет объема выполняемой работы и оплаты труда преподавателей 

– совместителей производится из расчета фактически затраченного времени. 

Учет фактически выполненной учебной нагрузки преподавателей – совмести-

телей ведет заведующий учебной частью.  

2.23. Мастерам производственного обучения продолжительность рабоче-

го времени устанавливается в объеме 36 часов в неделю.  

2.24. Мастерам производственного обучения на основании учебных пла-

нов определенных направлений подготовки, необходимостью деления основ-

ной группы студентов на подгруппы для организации практических учебных 

занятий, а также с учетом различных трудозатрат в зависимости от года обуче-

ния устанавливаются следующие коэффициенты от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы:  
Курс 

обучения 

Направления подготовки Коэффициент от оклада 

(должностного оклада), 

ставки заработной платы 

1  ТЭУ, ТПИ, Парикмахер, ДПИ, Коммерция (по отрас-

лям), Оператор производства стекловолокна, Изготови-

тель художественных изделий из дерева  

0,5  

(за кураторство группы) 

2 ТЭУ, ТПИ, Парикмахер, ДПИ, Изготовитель художе-

ственных изделий из дерева 

1 – при количестве студен-

тов в группе до 17 человек 

1,5 – при количестве чело-

век в группе от 18 человек 

Коммерция (по отраслям), Оператор производства стек-

ловолокна,  

1,2 

3 ТЭУ, ТПИ, Парикмахер, ДПИ, Изготовитель художе-

ственных изделий из дерева  

1,8 

Коммерция (по отраслям), Оператор производства стек-

ловолокна 

1,3 

4 ТЭУ, ТПИ, ДПИ 1,8 

 



Приложение № 1 

к Положению об оплате  

труда работников 

 

Размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам для работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области  

 «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии» 

 
Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размеры окладов 

(должностных 

окладов), ставок     

заработной платы 

(руб.)  

1 2 3 

Профессиональные квалификационные группы должностей  

работников образования  

Профессиональная квалификационная группа должностей  

руководителей структурных подразделений 

2 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий учебной частью 11080 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников  

2 квалификацион-

ный уровень 

Социальный педагог  9590 

 

3 квалификацион-

ный уровень 

Педагог-психолог, воспитатель, мастер 

производственного обучения, методист 

9660 

 

4 квалификацион-

ный уровень  

Преподаватель, руководитель физиче-

ского воспитания, преподаватель-

организатор основ безопасности жиз-

недеятельности, старший методист, пе-

дагог-библиотекарь 

9800 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена 

 Библиотекарь, методист библиотеки 8944 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих первого уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Дежурный по общежитию  6202 



Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих второго уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Инспектор по кадрам, секретарь руко-

водителя 

6654 

     

2 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий хозяйством 6872 

3 квалификацион-

ный уровень            

Заведующий общежитием  8008 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

служащих третьего уровня 

1 квалификацион-

ный уровень            

Бухгалтер, юрист, специалист по 

охране труда     

8445 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих первого уровня                               

1 квалификацион-

ный уровень         

Дворник, уборщик служебных помеще-

ний, электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 

5824   

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий 

рабочих второго уровня                               

1 квалификацион-

ный уровень            

Водитель автомобиля, плотник, рабо-

чий по комплексному облуживанию и 

ремонту зданий                

6203 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате 

труда работников 

 

Нормативы расчета учебной нагрузки педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

нагрузки 

Норма времени в 

часах для расчета 

педагогической 

нагрузки 

Примечание 

1 Расчет учебных ча-

сов в неделю 

36 часов  

2 Теоретические заня-

тия 

45 минут за один 

академический час 

на группу 

 

3 Практические, лабо-

раторно-

практические занятия 

45 минут за один 

академический час 

на группу (подгруп-

пу 8-13 человек)  

Группы могут делится на 

подгруппы при изучении 

информатики, иностранного 

языка, ИЗО-деятельности 

(рисунок и живопись), МДК 

по направлениям ДПИ и 

НП, Изготовитель художе-

ственных изделий из дерева, 

Парикмахер, ТПИ, ТЭУ и 

другим дисциплинам обще-

профессионального и про-

фессионального циклов. 

4 Консультации по 

учебным дисципли-

нам 

45 минут за акаде-

мический час 

Еженедельно не менее двух 

часов за счет внеаудиторной 

нагрузки педагога  

5 Консультация перед 

зачетом и проведение 

зачета 

 За счет времени, отведенно-

го на изучение учебной 

дисциплины 

6 Промежуточная атте-

стация (консультация 

и экзамен) 

Консультация: 

4 академических ча-

са на группу. 

Экзамен: 6 часов на 

группу. 

Специальности ТОП 50 со-

гласно учебному плану  

 

- Все остальные направления 

подготовки за счет времени, 

отведенного на изучение 

учебной дисциплины 

7 Консультации по вы-

полнению курсовой 

1 академический час 

на одного студента 

 



работы (проекта)  

8 Проверка курсовых 

работ 

15 минут на одну 

работу 

 

9 Защита курсовой ра-

боты 

 За счет времени, отведенно-

го на изучение учебной 

дисциплины 

10 Руководство учебной 

практикой 

Количество часов 

по учебному плану 

В условиях прохождения 

практики на различных ба-

зах практики и в целях 

обеспечения техники без-

опасности группа может 

быть разделена на подгруп-

пы (8-13 человек). При реа-

лизации ППКРС – часы 

учебной практики реализу-

ются штатными мастерами 

производственного обуче-

ния, при ППССЗ – объем 

часов учебной практики 

включается преподавателю 

спецдисциплин из расчета 

1080 часов за ставку масте-

ра. 

11 Выпускная квалифи-

кационная работа: 

- по ППССЗ – ди-

пломная работа (про-

ект); 

 - по ППКРС – вы-

пускная практиче-

ская экзаменацион-

ная работа. 

 

Руководство, кон-

сультации и внут-

реннее рецензиро-

вание ВКР – 3 ака-

демических часа на 

одну работу; 

Проверка 8 работ – 

5 академических ча-

сов. 

За одним руководителем за-

крепляется не более 8 сту-

дентов-выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


