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1.3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, законами и иными нормативными правовыми актами 

Тюменской области, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами, а также 

настоящим Положением. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Условия оплаты труда работников являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с 

учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом 

государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.5. При установлении системы оплаты труда работников учреждения 

работодатель обеспечивает: 

- наличие показателей и критериев для стимулирования труда работников 

в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом; 

- применение демократических процедур при оценке эффективности 

работы различных категорий работников для принятия решения об 

установлении им выплат стимулирующего характера (создание 

соответствующей комиссии с участием выборного профсоюзного органа). 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год, устанавливается в пределах утвержденной учреждению 

субсидии на выполнение государственного задания, а также средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

В соответствии с согласованной Департаментом образования и науки 

Тюменской области организационной структурой учреждения, руководитель 

учреждения самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.8. Определение размеров заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые  
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обязанности), не может быть ниже минимального размера заработной платы, 

установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Тюменской области. 

1.10. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором, в 

соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда. 

Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор («эффективный 

контракт») или дополнительное соглашение к трудовому договору 

(«эффективный контракт»), в которых конкретизированы должностные 

обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества предоставляемых 

государственных услуг. 

1.11. Заработная плата работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

предельными размерами не ограничивается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

 2.1. Оплата труда работников учреждения, включает в себя: 

- оклад (должностной оклад); 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 

(профессий) к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ) в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Положению. 

2.3. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения. 

2.4. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

Основной персонал - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом целей деятельности учреждения, и их непосредственные 

руководители. 

Вспомогательный персонал - работники учреждения, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленные на достижение 

определенных уставом целей деятельности учреждения. 

Административно-управленческий персонал - работники учреждения, 

занятые организацией оказания услуг (выполнения работ), а также работники 

учреждения, выполняющие административные функции. 
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3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работникам государственного учреждения системы образования 

Тюменской области устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

−  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

− Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

− Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

− Доплата за звание. 

3.3. Повышение оплаты труда работников учреждения, занятых на  

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по 

результатам специальной оценки условий труда, или аттестации рабочих мест 

по условиям труда в размерах не менее 4 % оклада (должностного оклада), 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. В 

Приложении 3 к положению об оплате труда представлен % повышения оплаты 

труда согласно специальной оценки условий труда рабочих мест. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда, перечень должностей и 

порядок повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации, и закрепляется локальным 

нормативным актом, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть 

уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным,  повышение оплаты труда не производится. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий 

труда.  
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3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

финансово-экономического положения учреждения. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

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

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет за первые два часа работы 

не менее полуторного размера среднемесячной заработной платы, за последующие 

часы - двойного размера среднемесячной заработной платы. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 

каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время». 

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

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

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

(с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки 

(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

Размер оплаты составляет: 

при работе полный рабочий день – не менее одинарной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада 
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(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

при работе неполный рабочий день – не менее одинарной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени.  

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. 

3.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями устанавливаются путем применения к заработной плате районного 

коэффициента, в данных районах или местностях (Приложение 2). 

3.6. Ежемесячные доплаты Работникам образовательного учреждения за 

звание, устанавливаются в размере: 

- за ученую степень доктора наук – 4700 руб. 00 коп.; 

- за ученую степень кандидата наук – 3900 руб. 00 коп.; 

- за почетное звание СССР или Российский Федерации «Заслуженный 

Работник», соответствующие профилю выполняемой работы – 3900 руб. 00 

коп.; 

- за орден СССР или Российской Федерации – 2300 руб. 00 коп. в месяц; 

3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами        

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

области. 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. В целях стимулирования работников учреждения к качественному 

результату труда, а также их поощрения за выполненную работу работникам 

учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.  

4.2. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условия 

их осуществления принимаются учреждением самостоятельно, и 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 

в пределах фонда оплаты труда. 

Устанавливаются следующие выплаты: 

 а) надбавка за высокие результаты работы; 
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 б) персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу); 

в) надбавка за интенсивность; 

г) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 

9 месяцев, год, единовременные за выполнение особо важных и срочных 

работ); 

д) доплата за непрерывный стаж работы в учреждении; 

е) рейтинговая система – оценка деятельности преподавателей; 

ё) выплата за отсутствие больничного в течение календарного года; 

ж) надбавка педагогическим работникам за наличие квалификационной 

категории.  

4.3. В целях стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в системах мотивации 

работников устанавливается стимулирующая надбавка к окладу (должностному 

окладу) за высокие результаты работы с учетом выполнения установленных 

критериев эффективности работы по показателям  деятельности, позволяющим 

оценить результативность и качество их работы. 

Размеры и условия осуществления надбавки за высокие результаты 

работы устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 

на основе показателей и критериев эффективности работы. 

Показатели эффективности и критерии деятельности работников 

образовательной организации должны характеризовать их производственную 

деятельность, показатели выполнения объема и качества работы, а также 

соблюдение исполнительской дисциплины и кодекса профессиональной этики 

и деонтологии. 

Показатели эффективности деятельности работников увязываются с 

удовлетворенностью граждан качеством оказания образовательных услуг и 

отсутствием обоснованных жалоб. 

Положения, в том числе механизм, периодичность, размеры и условия, 

другие аспекты осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждений по согласованию с выборным профсоюзным 

органом в пределах фонда оплаты труда, на основе рекомендаций по разработке 

показателей эффективности деятельности работников учреждения по видам 

учреждений и основным категориям работников, установленных 

Департаментом образования и науки Тюменской области. 

Оценку эффективности работы различных категорий работников для 

принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера 

проводят соответствующие комиссии учреждения с участием выборного 

профсоюзного органа. 

 4.4.  Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) устанавливается отдельным высокоэффективным работникам с учетом 
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сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу) и его размере принимается руководителем 

учреждения, а в филиале заведующим филиала, персонально в отношении 

конкретного работника по показателям, установленным в учреждении. 

Указанное решение утверждается локальным нормативным актом учреждения 

и отражается в трудовом договоре работника. 

         Установленный размер персонального повышающего коэффициента –             

до 1,5. 

 Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к окладу 

(должностному окладу) определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада) работника учреждения на повышающий коэффициент. 

 В целях стимулирования сотрудников за успешное и своевременное 

выполнение плановых мероприятий, своевременное распоряжение приказов и 

распоряжений, исполнение должностных обязанностей, выполнение 

дополнительных работ и функций, которые не учтены в должностных 

инструкциях Работников, напряженность и интенсивный труд, особый режим 

работы, организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения, 

реализация отдельных видов деятельности, применяется надбавка за 

интенсивность, устанавливается руководителем учреждения, а в филиале, 

заведующим филиала, как в абсолютном так и в процентом соотношении, 

максимальным размером не ограничена. 

 4.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам учреждения единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руководитель 

учреждения, а в филиале заведующий филиала.  

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год (далее – премии) осуществляются с целью  

поощрения работников за выполненную работу. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения, а 

в филиале по решению заведующего филиала в пределах средств, 

направленных учреждением на оплату труда работников. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником учреждения своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 
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- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения. 

К разовым премиям относятся: 

- при наличии экономии денежных средств, штатным работникам кроме 

внутренних совместителей, в связи с профессиональными праздниками («День 

медицинского работника», «День учителя»), а также в связи с праздниками 

«Новый год», «Международный женский день», «День защитника Отечества», 

могут быть предусмотрены стимулирующие выплаты, на основании решения 

руководителя учреждения, а в филиале, заведующего филиала, которые 

определяют размер и порядок данных выплат. По данному решению издается 

приказ руководителя, а в филиале, приказ заведующего филиала. 

- единовременные премии, на основании решения руководителя 

учреждения, а в филиале, заведующего филиала, которые определяют размер и 

порядок данных выплат. По данному решению издается приказ руководителя, а 

в филиале, приказ заведующего филиала. 

4.7. Работникам производится доплата за непрерывный стаж работы в 

учреждении в следующих размерах: 

от 5 лет -  5 % от должностного оклада, от 10 лет -10 % от должностного 

оклада, от 15 лет- 15 % от должностного оклада, от 20 лет – 20 % от 

должностного оклада, от 25 лет  и более – 25 % от должностного оклада. 

4.8. Рейтинговая система оценки деятельности преподавателей 

осуществляется согласно Положения о рейтинговой системе оценки, выплата 

производится раз в квартал. 

4.9. Выплата за отсутствие больничного в течение календарного года, 

осуществляется за отсутствие листов временной нетрудоспособности за 

календарный год, однократно, в абсолютном значении при наличии средств. 

Выплата производится по окончании календарного года, работникам 

работающим на момент выплаты. 

4.10. В целях стимулирования педагогических работников Учреждения к 

повышению квалификации, в рамках выплат за качество выполняемых работ 

устанавливается надбавка к должностному окладу за квалификационную 

категорию в следующих размерах: 

а) за наличие аттестации на соответствие с занимаемой должностью – 5 

процентов; 

б) при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 
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в) при наличии высшей квалификационной категории – 20 процентов. 

4.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

непосредственного руководителя в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда на соответствующий финансовый год. 

Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу). Максимальным размером указанные выплаты 

не ограничены. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

 

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 

директора и главного бухгалтера. 

 

5.1. Оплата труда и премирование руководителей их заместителей и 

главных бухгалтеров производится на основании Положения по оплате труда и 

премировании руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области, 

утвержденного Приказом Департамента образования и науки Тюменской 

области от 19.07.2017 г. № 434 ОД «Об утверждении Положения по оплате 

труда и премировании руководителей их заместителей и главных бухгалтеров 

образовательных учреждений функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области».  

5.2. Должностной оклад руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера устанавливается в трудовом договоре в конкретной сумме, 

установленной приказом Департамента. Должностные оклады установлены 

Департаментом по 2 группе по оплате труда, с учетом показателей, 

обуславливающих объем и сложность реализуемых Учреждением полномочий, 

наличия полномочий с высокими коррупциогенными рисками (полномочий по 

распоряжению значительным объемом бюджетных средств, полномочий по 

распоряжению государственным имуществом), а также численности 

работников Учреждения. С учетом показателей, указанных в Приложении № 4 

к настоящему Положению, определяется общее количество баллов для 

установления групп по оплате труда руководителя, его заместителей. Группа по 

оплате труда главного бухгалтера Учреждения устанавливается идентичной 

группе по оплате труда руководителя Учреждения. Группа по оплате труда 

определяется с учетом общего количества баллов: 

для профессиональных образовательных организаций: 

2 группа – от 500 до 799 баллов. 

Установление групп по оплате труда руководителя, его заместителя и 

главного бухгалтера осуществляется приказом Департамента. 
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Пересмотр показателей, а также отнесение к группам по оплате труда, 

осуществляются ежегодно на начало учебного года, либо в случае 

реорганизации Учреждения и оформляется приказом Департамента. 

 Размер должностного оклада руководителя может быть установлен в 

размере, отличающемся от должностного оклада, установленного для группы 

по оплате труда, в случае выполнения Учреждением дополнительных функций 

(наличие статуса базовой организации, созданных специализированных 

центров). Размер должностного оклада руководителя, его заместителя и 

главного бухгалтера закрепляется в штатном расписании Учреждения.  

Выплаты компенсационного характера и оказание материальной 

помощи осуществляются в случаях и размерах, предусмотренных трудовым 

договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Тюменской области.  

Руководителям, их заместителям, главным бухгалтерам Учреждения в 

качестве выплат компенсационного характера в зависимости от фактических 

условий труда могут быть установлены следующие выплаты: 

а) ежемесячная доплата за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, установленная по результатам специальной оценки условий 

труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями; 

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

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Возможные виды и размеры компенсационных выплат, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, условия их осуществления 

устанавливаются приложением № 5 к настоящему Положению. 

Конкретные виды выплат и их размеры с учетом фактических условий 

труда, в том числе с учетом фактического объема педагогической и иной 

дополнительной нагрузки в связи с совмещением профессий (должностей), 

устанавливаются приказом Департамента и закрепляются в трудовом договоре 

с руководителем, его заместителями, главным бухгалтером.  

Порядок выплат стимулирующего характера  по руководителю приведен 

в «Положении по оплате труда и премировании руководителей 

образовательных учреждений функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области», порядок 

выплат стимулирующего характера по заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру приведен в  «Положении о выплатах стимулирующего характера». 

Оплата труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

Учреждений не может превышать установленного Департаментом предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 
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заместителей, главных бухгалтеров Учреждений и среднемесячной заработной 

платы работников соответствующих Учреждений. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения о 

выплатах социального характера или коллективным договором. 

 

 
Должность Подпись Дата Расшифровка 

подписи 

1 2 3 4 

Юрисконсульт    Саблукова Ю.А. 

Председатель профсоюзной 

организации 

  Анфилофьева В.В. 
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Приложение 1 

к Положению  

об оплате труда работников  

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский 

медицинский колледж», 

подведомственного Департаменту 

образования и науки Тюменской 

области  

 

 

Размеры окладов (должностных окладов) работников Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской 

области «Тюменский медицинский колледж» подведомственного Департаменту 

образования и науки Тюменской области, по профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням 

 

1. Оклады работников, работающих по общеотраслевым профессиям 

рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

общеотраслевых должностей рабочих к профессиональным квалификационным 

группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих». 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                            

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

5 200 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

Гардеробщик; 

Дворник; 

Кастелянша; 

Уборщик служебных помещений; 

2-й квалификационный уровень, в том числе:  
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Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

5 720 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                                            

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

6 240 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Водитель автомобиля. 

2-й квалификационный уровень, в том числе:                        

6 760 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

3-й квалификационный уровень, в том числе                        

7 280 Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

4-й квалификационный уровень, в том числе:                         

7 800 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы  

 

2. Оклады (должностные оклады) работников, работающих по 

общеотраслевым должностям служащих, устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими общеотраслевых должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 

года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих». 
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Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»                                          

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

5 200 Комендант. 

2-й квалификационный уровень, в том числе:                         

5 720 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование «старший» 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»                                             

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

6 240 Лаборант. 

2-й квалификационный уровень, в том числе:  

6 760 Заведующий хозяйством.                        

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший» 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

3-й квалификационный уровень, в том числе:  

7 280 Заведующий общежитием; 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

4-й квалификационный уровень, в том числе:                         

7 800 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5-й квалификационный уровень                        8 840 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»                                             

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

9 000 Специалист по защите информации; 

Бухгалтер; 

Юрисконсульт. 

2-й квалификационный уровень, в том числе:                         

11 440 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

3-й квалификационный уровень, в том числе:                        
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Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

11 752 

4-й квалификационный уровень, в том числе:  

 

11 960 

 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий» 

5-й квалификационный уровень, в том числе:  

12 480 Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских 

Заместитель главного бухгалтера.                       

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»                                             

2-й квалификационный уровень, в том числе:                         

14 560 Главный (за исключением случаев, когда должность 

с наименованием «главный» является составной 

частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение 

функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя 

организации) 

 

3. Оклады (должностные оклады) медицинских и фармацевтических 

работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников». 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»      

4-й квалификационный уровень, в том числе:  

7 800 Фельдшер. 

 

4. Оклады (должностные оклады) педагогических работников в системе 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня»: 

Секретарь учебной части.                            6 240 

ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня» 

1-й квалификационный уровень, в том числе:  

6 760 Воспитатель  

ПКГ «Должности педагогических работников»            

2-й квалификационный уровень, в том числе:   

8 320 Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Тренер-преподаватель.                   

3-й квалификационный уровень, в том числе:  

8 840 Методист; 

Педагог-психолог.                       

4-й квалификационный уровень, в том числе:  

9 360 Преподаватель                        

Руководитель физического воспитания 9 360 

ПКГ «Должности руководителей структурных             

подразделений»                                       

2-й квалификационный уровень, в том числе:   

13 780 Заведующий отделением; 

Заведующий отделом; 

Заведующий практического обучения.                     

3-й квалификационный уровень, в том числе:  

14 560 Начальник отдела.          

 

4.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников 

установлены с учетом ежемесячной денежной компенсацией  на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

Основание: Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                           

«Об образовании в Российской Федерации» глава 15 статья 108 п. 11. 

 

4. Оклады (должностные оклады) работников культуры в системе 

образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам должностей, 
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утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников (ПКГ) 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена», в 

том числе: 

Библиотекарь; 

 

 

6 240 

 

5. Размеры должностных окладов по должностям, не включенным в 

ПКГ: 
 

Наименование должностей работников 

Размер оклада 

(должностного оклада), 

рублей 

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий;  

Документовед. 
5 200 

Дежурный по общежитию; 

Сетевой администратор; 

Инженер-программист. 

6 240 

Специалист по охране труда гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; 

Начальник хозяйственного отдела. 

6 760 

Преподаватель-организатор ОБЖ; 

Тифлопедагог. 
8 320 

Специалист; 

Диспетчер; 
9 360 

Специалист по кадрам 12 480 

Заведующий филиалом 23 795,20 
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Приложение 2 

к Положению  

об оплате труда работников  

Государственного автономного 

профессионального 

образовательного учреждения 

Тюменской области «Тюменский 

медицинский колледж», 

подведомственного Департаменту 

образования и науки Тюменской 

области 

 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

 

Размеры районных коэффициентов  

 
 

 

 
 

 
 

 

Районные  

коэффициенты, 

 процент 

Тюменская область 15 % 
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Приложение 3 

к Положению  

об оплате труда работников  

Государственного автономного 

 профессионального образовательного 

 учреждения Тюменской области 

 «Тюменский медицинский колледж», 

 подведомственного Департаменту 

 образования и науки Тюменской области  

 

 

Повышения оплаты труда согласно аттестации рабочих мест в (%) 

 

Преподаватель (химии) – 4; 

Преподаватель (стоматологии ортопедической) – 4; 

Преподаватель (фармакологии) – 4; 

Лаборант (зуботехнической лаборатории) – 4; 

Фельдшер – 4; 

Слесарь-сантехник – 4; 

Водитель автомобиля (филиал) – 4; 
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Приложение 4 

к Положению  

об оплате труда работников  

Государственного автономного 

 профессионального образовательного 

 учреждения Тюменской области 

 «Тюменский медицинский колледж», 

 подведомственного Департаменту 

 образования и науки Тюменской области 

 

 

Показатели, 

обусловливающие объем и сложность труда руководителя, 

его заместителей профессиональной образовательной организации 

 Тюменской области 
  

№ п/п Показатели Условия Количество 

баллов 

1. Контингент 

обучающихся 

из расчета уточненного среднегодового контингента 

обучающихся: 

 за каждого студента, обучающегося 

по программе среднего 

профессионального образования – 

программе подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) по очной форме на 

бюджетной основе 

0,5 

за каждого студента, обучающегося 

по программе среднего 

профессионального образования – 

программе подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме на 

бюджетной основе 

0,4 

за каждого студента, обучающегося 

по программе среднего 

профессионального образования по 

заочной форме на бюджетной основе 

0,1 

за каждого обучающегося по 

программе среднего 

профессионального образования из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

0,5 

(дополнительно 

за каждого) 

за каждого обучающегося по 0,9 
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программам профессионального 

обучения и социально-

профессиональной адаптации 

за каждого обучающегося, 

проживающего в общежитии  

0,5 

из расчета списочной численности: 

2. Наличие 

учебно-

тренажерного 

судна 

за наличие 15 

3. Наличие 

территориаль

ной 

удаленности 

учебных 

отделений 

за наличие 50 
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Приложение 5 

к Положению  

об оплате труда работников  

Государственного автономного 

 профессионального образовательного 

 учреждения Тюменской области 

 «Тюменский медицинский колледж», 

 подведомственного Департаменту 

 образования и науки Тюменской области 

 

 

Возможные виды и размеры выплат компенсационного характера, 

которые могут быть установлены руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам образовательных организаций, функции учредителя которых 

осуществляет Департамент образования и науки Тюменской области 

 

№ 

п/п 

Вид 

компенсационной 

выплаты 

Условия назначения 

выплаты 

Размер выплаты 

1. Доплата за работу 

с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда 

Факт наличия вредных и 

(или) опасных условий 

оплаты труда 

устанавливается по 

результатам специальной 

оценки условий труда 

Конкретный размер 

выплаты в % или 

рублях устанавливается 

приказом Департамента 

2. Выплаты за 

работу в 

местностях с 

особыми 

климатическими 

условиями, в том 

числе 

  

2.1. Районный 

коэффициент 

Устанавливается для 

работников всех 

Учреждений 

В размере 15% всех 

начислений, за 

исключением 

дополнительной 

компенсации и 

материальной помощи.  

3. Выплаты за 

работу в 

условиях, 

отклоняющихся 

от нормальных, в 
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том числе: 

3.1. Доплата за 

ведение 

преподавательско

й деятельности 

Осуществление 

преподавательской 

деятельности, 

не более 0,5 ставки 

педагогической нагрузки. 

Конкретная нагрузка 

устанавливается приказом 

Департамента. 

Устанавливается 

приказом 

Департамента, с учетом 

действующих в 

Учреждении условий 

оплаты труда 

педагогических 

работников. 

3.2. Доплата за 

совмещение 

должностей 

 

Фактическое исполнение 

функционала, 

предусмотренного 

должностными 

обязанностями по иной 

должности штатного 

расписания. 

Устанавливается 

приказом 

Департамента, с учетом 

фактических условий 

труда 
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Должность Подпись Дата Расшифровка 

подписи 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


