
  



 

 перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях 

Республики Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях 

Республики Карелия, утверждаемого Правительством Республики Карелия; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

 мнения профсоюзного комитета Колледжа. 

1.1.  Настоящее Положение направлено на: 

 соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

 поддержку, развитие и стимулирование труда каждого работника Колледжа для 

достижения высокого качества результатов деятельности Колледжа; 

 установление зависимости заработной платы каждого работника Колледжа от его 

квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

 повышение эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, 

направляемых на оплату труда работников Колледжа. 

1.6. Условия оплаты труда работников Колледжа устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе примерной формы трудового договора с работником 

государственного (муниципального) учреждения (приложение № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р). 

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

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.            

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 
 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников Колледжа 

устанавливаются  с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, сложности выполняемых работ 

на основе профессиональных квалификационных групп профессий рабочих и должностей 

служащих, утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда: 

а) работников культуры, искусства и кинематографии в соответствии с 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  

Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

Название 

должности 

Размер        

оклада 

(руб.) 

библиотекарь 

 

4818 

б) работников образования в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»: 



 

Профессиональные квалификационные группы  

Профессиональные 

квалификационные 

группы должностей 

работников образования 

Квалифицированные 

уровни 

 

Название 

должности 

 

Размер        

оклада (руб.) 

педагогических 

работников: 

 

 

2 квалифицированный 

уровень 
концертмейстер 

5490 

3 квалифицированный 

уровень 

 

воспитатель, 

методист 
5554 

4 квалифицированный 

уровень 

преподаватель, 

старший методист 
5620 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала первого уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

секретарь учебной 

части 
4251 

руководителей 

структурных 

подразделений  

2 квалифицированный 

уровень 

заведующий 

школой, 
руководитель  

производственной   

практики 

5881 

 

 

 Должностной оклад преподавателей и концертмейстеров устанавливается за норму 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющейся нормируемой 

частью их педагогической работы (720 часов в год для преподавателей, 960 часов в год 

для концертмейстеров). 

в) рабочих культуры, искусства и кинематографии в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 

марта 2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессиональные квалификационные группы  

Профессиональные 

квалификационные 

группы профессий  

рабочих культуры, 

искусства и 

кинематографии 

Квалифицированные 

уровни 

 

 

Название должности 

 

 

 

Размер        

оклада 

(руб.) 

профессии  рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго 

уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

настройщик пианино и 

роялей 

 

4464 

 

г) руководителей (за исключением руководителя учреждения, его заместителей), 

специалистов и служащих в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

Профессиональные квалификационные группы  

Профессиональные 

квалификационные группы 

общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов 

и служащих 

Квалифицированные 

уровни 

 

Название 

должности 

 

Размер        

оклада 

(руб.) 



общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

дежурный по 

зданию 

3828 

общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

2 квалифицированный 

уровень 

заведующий 

складом 

4394 

общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

инженер-

энергетик, 

документовед, 

специалист по 

маркетингу 

 

4961 

 

общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

 

начальник 

отдела кадров, 

начальник 

отдела 

материально-

технического 

снабжения  

5245 

 

д) по общеотраслевым профессиям рабочих в соответствии с 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  

Профессиональные 

квалификационные 

группы общеотраслевых 

профессий рабочих 

Квалифицированные 

уровни 

 

Название должности 

 

Размер        

оклада 

(руб.) 

общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

1 квалифицированный 

уровень 

сторож, 

 гардеробщик 

3828 

общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

1 квалифицированный 

уровень  

(4 квалификационного 

разряда ЕКС) 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

 

4464 

е)  должности руководителей и специалистов, осуществляющих работы в области 

охраны труда  в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 559н: 

Должности служащих 

Название должности 
Размер        

оклада (руб.) 

специалист по охране труда 4961 

ж) по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР):  

Должности служащих 

Код по ОКПДТР 
Название должности 

 

Размер        

оклада (руб.) 

20889 главный специалист  4961 

40067 (2522 код ОКЗ)  системный администратор 4961 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в фиксированных 

размерах применительно к соответствующим профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, а по 

должностям служащих (профессиям рабочих), не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, -  в зависимости от сложности выполняемых работ. 



При этом не допускается установление по должностям, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных 

размеров окладов (должностных окладов), а также установления диапазонов размеров 

окладов (должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы либо по должностям с равной сложностью выполняемых 

работ. 

 2.3. Должностные оклады преподавателей и концертмейстеров устанавливается за 

норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющейся 

нормируемой частью их педагогической работы (720 часов в год для преподавателей, 960 

часов в год для концертмейстеров). 

2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников Колледжа 

рассчитываются Колледжем самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного на соответствующий календарный год. 

2.5. Для должности самого низкого квалификационного уровня профессиональной 

квалификационной группы, самой низкой сложности выполняемых работ устанавливается 

минимальный размер оклада (должностного оклада).  

Размер увеличения оклада (должностного оклада) для следующей должности по 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы, сложности 

выполняемых работ, определяется Колледжем самостоятельно. 

При установлении окладов (должностных окладов) учитывается соотношение 

размеров (должностных окладов) устанавливаемых между всеми категориями работников 

со сходными (примерными) требованиями к занимаемым должностям согласно 

профессиональным квалификационным группам, сложностью, количеством, условий 

выполняемой работы. 

2.6. Установление повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

окладам) не допускается. 

 

3. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА  

 

3.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с настоящим разделом Положения с учетом показателей 

и критериев оценки эффективности труда работников учреждения и применения 

демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий 

работников для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего 

характера.  

3.2. Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 

3.2.1. выплаты за сложность и напряженность работы устанавливаются с учетом 

следующих критериев: 

а) привлечение работника к выполнению особо важных и ответственных работ - 30   

процентов оклада (должностного оклада); 

б) профессиональная подготовленность работника, сложность выполняемой работы 

- 50 процентов оклада (должностного оклада); 

в) интенсивность труда работника степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных перед ним задач, в т.ч.: 

 - по категорийности должности и увеличению объема работ (для сотрудников 

административно-хозяйственного персонала - вместо персонального повышающего 

коэффициента  к окладу и персонального  повышающего коэффициента по должности), 

- по приказу приказа Министерства культуры Республики Карелия от 21 мая 2013 

года № 238 «Об организации работы по реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329»   в целях реализации  Указа  

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (вместо персонального повышающего 

коэффициента к окладу), 



  

  

 - при выполнении работниками, на которых распространяется действие Указа  

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», показателей эффективности 

деятельности в соответствии с Положением «Об оценке эффективности деятельности 

педагогических работников ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. 

Раутио»» - начисляются баллы,  

- в зависимости от учебной нагрузки по состоянию на 01 сентября и 01 февраля 

учебного года (вместо персонального повышающего коэффициента к окладу 

компенсационного характера), 

- при выполнении работниками функций председателей предметно-цикловых 

комиссий устанавливаются   выплата - 15 процентов  оклада (должностного оклада), 

- за руководство работниками творческими коллективами - 20 процентов  оклада 

(должностного оклада); 

- при выполнении работниками функций классного руководителя - от 700 до 2100 

рублей:  

 группа до 10 человек - 700 руб.,  

 группа до 20 человек - 1400 руб., 

 группа до 30 человек - 2100 руб. 

 

3.2.2. выплаты за наличие ученого звания устанавливаются работникам в 

следующих размерах: 

- за наличие ученого звания «доцент» - 10 процентов оклада (должностного оклада),  

- за наличие  ученого звания «профессор»   - 15 процентов оклада (должностного оклада),  

 

 3.2.3. выплаты за наличие почетного звания Республики Карелия или почетного 

звания Российской Федерации в сфере деятельности, соответствующей сфере 

профессиональной деятельности работника устанавливаются в следующих размерах: 

- за наличие почетного звания Республики Карелия - 10 процентов оклада 

(должностного оклада),  

- за наличие почетного звания Российской Федерации - 20 процентов оклада 

(должностного оклада). 

При наличии у работника двух званий выплата за наличие почетного звания 

устанавливается в большем размере либо по выбору работника. 
 

3.2.4. выплаты за наличие квалификационной категории: 

- высшей - 20 процентов оклада (должностного оклада), 

- первой - 15 процентов оклада (должностного оклада)  

устанавливаются с даты принятия Главной аттестационной комиссией Министерства 

образования Республики Карелия решения об установлении квалификационной категории 

педагогическим работникам сроком на 5 лет (в соответствии с частью 4 статьи 49 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»).  

 

  3.2.5. выплаты за выслугу лет в сфере культуры и искусства устанавливаются в 

зависимости от общей продолжительности работы (стажа работы) в организациях сферы 

культуры и искусства, архивах, музеях, библиотеках, образовательных организациях в 

сфере культуры, а так же в иных организациях с учетом специфики его деятельности.  

  

 

 

 



 

 

3.2.5.1. Выплаты за выслугу лет устанавливаются в следующих размерах: 

 

Продолжительность работы 

 (стаж работы) 

Размер надбавки к окладу  

(должностному окладу) 

от 1 до 5 лет 10 процентов 

от 5 до 10 лет 15 процентов 

от 10 до 15 лет 20 процентов 

свыше 15 лет 30 процентов 

 

3.2.5.2.  Документами для исчисления стажа выслуги лет являются трудовая 

книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, должностная инструкция по ранее 

замещаемой должности, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законы Республики 

Карелия, нормативные правовые акты Главы Республики Карелия, Правительства 

Республики Карелия, устанавливающие периоды работы, которые включаются в стаж 

работы (выслуги лет) по соответствующей должности в Колледже и другие документы, 

подтверждающие наличие стажа работы (службы), дающего право на получение выплаты 

за выслугу лет. 
 

3.2.5.3.  Право на установление выплат за выслугу лет возникает у работника 

Колледжа со дня достижения соответствующего стажа работы (выслуги лет), если 

документы находятся в Колледже, или со дня представления документа, 

подтверждающего стаж работы (выслуги лет). 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в связи с 

увеличением стажа работы (выслуги лет) в период пребывания в ежегодном или ином 

отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты 

его труда осуществляется со дня достижения соответствующего стажа работы (выслуги 

лет). 
3.2.5.4. Выплаты за выслугу лет устанавливаются работникам по основному месту 

работы в Колледже приказом директора Колледжа и закрепляются в трудовом договоре с 

работником Колледжа. 
 

3.2.6. премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, либо 

ежеквартально (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год), а также по итогам года и 

осуществляются при условии выполнения показателей эффективности по решению 

директора Колледжа. 

Критериями для установления премиальных выплат по итогам работы являются: 

а) оперативное и качественное выполнение поручений, работы, связанной с 

обеспечением рабочего процесса уставной деятельности Колледжа - один оклад 

(должностной оклад); 

 б) степень участия в реализации федеральных, региональных государственных 

программ, программ, направленных на развитие Колледжа - 0,6 оклада (должностного 

оклада); 

 в) достижение количественных и качественных показателей деятельности 

работника Колледжа - 0,8 оклада (должностного оклада); 

 г)  участие в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Колледжа - 0,5 оклада (должностного оклада); 

 

 

 



 

           д) применение в работе современных форм и методов организации труда - 0,4 

оклада (должностного оклада); 

 е)  награждение - устанавливаются  разовые выплаты:  

- при награждении наградами федерального органа государственной власти:  

  орденами - четыре оклада (должностных оклада), 

  знаками отличия - три оклада (должностных оклада), 

  медалями - два оклада (должностных оклада); 

- при награждении наградами органа государственной власти Республики Карелия: 

 орденом «Сампо - два оклада (должностных оклада), 

 медалями - полтора оклада (должностных оклада), 

 почетным знаком Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики 

Карелия» - 0,5 оклада (должностного оклада), 

 благодарностью Главы Республики Карелия - 0,25 оклада (должностного оклада); 

- при награждении ведомственными наградами Министерства культуры Российской 

Федерации: 

 нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру» - один оклад (должностной 

оклад), 

 почетной грамотой - 0,5 оклада (должностного оклада), 

 благодарностью - 0,25 оклада (должностного оклада); 

- при награждении ведомственными наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации:  

 почетным званием «Ветеран сферы воспитания и образования» - полтора оклада 

(должностного оклада), 

 нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации» - один оклад (должностной оклад), 

 почетной грамотой - 0,5 оклада (должностного оклада), 

 благодарностью - 0,25 оклада (должностного оклада); 

 ж) выполнение плановых показателей государственного задания, плановых 

показателей и мероприятий в полном объеме - один оклад (должностной оклад); 

 з) наставничество и его внедрение в работу с кадрами - 0,3 оклада (должностного 

оклада); 

 и) отсутствие зафиксированных нарушений требований, правил, инструкций при 

оказании государственных услуг (выполнении работ) - 0,5 оклада (должностного оклада); 

 к) степень самостоятельности и ответственности при выполнении должностных 

обязанностей - 0,3 оклада (должностного оклада). 

 

3.2.7. премиальные выплаты (разовые) за выполнение особо важных и сложных 

заданий осуществляются по решению директора Колледжа. 

Критериями для установления премиальных выплат (разовых) за выполнение особо 

важных и сложных заданий являются: 

а) интенсивность и напряженность в работе - 0,7 оклада (должностного оклада); 

б) участие в выполнении особо важных и срочных заданий Министерства культуры 

Республики Карелия - 0,4 оклада (должностного оклада); 

в) степень сложности выполнения особо важных и сложных заданий - 0,6 оклада 

(должностного оклада); 

г) особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы учреждения (на период усложнения режима работы) - 0,5 оклада 

(должностного оклада). 
    

3.3. Установление иных выплат стимулирующего характера, не предусмотренных 

настоящим Положением, не допускается. 

 

 

 

 



 

3.4. Выплаты за сложность и напряженность работы,  выплаты за наличие 

квалификационной категории, премиальные выплаты по итогам работы, премиальные 

выплаты (разовые) за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу) или в денежной сумме. 

 

3.5. При определении размеров и порядка установления выплат стимулирующего 

характера используются следующие принципы: 

а) объективность - размер стимулирующих выплат должен определяться на основе 

объективной оценки результатов труда работника Колледжа; 

б) предсказуемость - работник Колледжа должен знать, в каком размере будут 

осуществлены стимулирующие выплаты в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность - размер стимулирующих выплат должен быть адекватным 

трудовому вкладу работника Колледжа в достижение цели деятельности Колледжа; 

г) своевременность - осуществление стимулирующих выплат должно следовать за 

достижением результатов. 

 

3.6. Выплаты стимулирующего характера учитываются в составе средней 

заработной платы для всех случаев ее сохранения, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

3.7. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии фонда оплаты 

труда на данные цели, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

4. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

4.1.1. выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.1.2.  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются 

в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.1.3.  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) 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 

соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

4.1.4. доплата до минимального размера оплаты труда (либо минимальной 

заработной платы в Республике Карелия, если ее размер выше минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом) (далее - доплата). 

Доплата устанавливается в случае если начисленная месячная заработная плата 

работника учреждения (без учета районного коэффициента, процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплаты за 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни) 

ниже минимального размера оплаты труда (либо минимальной заработной платы в 

Республике Карелия, если ее размер выше минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом) при условии, что указанным работником 

полностью отработана за этот период норма рабочего времени, установленная 



законодательством Российской Федерации, и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности). 

Порядок установления доплаты и ее размер определяется в соответствии с 

Положением об установлении систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов 

государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на 

основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений». 

4.1.5. Работникам предоставляются также гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Карелия, Коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами. 

 

4.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Карелия 

 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Условия оплаты труда директора Колледжа, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе 

типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

5.2. Выплаты стимулирующего характера директору Колледжа осуществляются в 

соответствии с положением о стимулирующих выплатах, оказании материальной помощи 

руководителям государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых 

Министерство культуры Республики Карелия осуществляет функции и полномочия 

учредителя, утвержденным в установленном порядке приказом Министерства культуры 

Республики Карелия. 

5.3. Оклады (должностные оклады) заместителей директора Колледжа 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада (должностного оклада) директора 

Колледжа. 

5.4. Условия осуществления выплат стимулирующего характера, оказание 

материальной помощи заместителям директора Колледжа осуществляется в соответствии 

с разделами 3, 6 настоящего Положения. 

5.6. С учетом условий труда заместителям директора Колледжа устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

6.1. Работникам Колледжа, при наличии экономии фонда оплаты труда 

учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности может 

выплачивается материальная помощь в следующих случаях и размерах: 

а) рождение ребенка, регистрация брака (при предоставлении копии свидетельства 

о рождении, регистрации брака) - 4000 рублей; 

б) юбилейная дата (50, 55 и каждые последующие 5 лет) - 4000 рублей; 
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в) смерть члена семьи (жена, муж, дети), близкого родственника (родителей) или 

лица, находящегося на иждивении работника (при предоставлении копии свидетельства о 

смерти и документов, подтверждающих родство с умершим или нахождение на его 

иждивении) - 5000 рублей;  

г) смерть работника учреждения - выплачивается близкому родственнику 

(представителю) - 5000 рублей; 

д) тяжелые семейные обстоятельства: 

- утрата или повреждение имущества в результате пожара или стихийного бедствия 

и иные обстоятельства (на основании подтверждающих документов из соответствующих 

органов) - 3000 рублей; 

  - при увольнении работника впервые в связи с выходом на пенсию (при стаже 

работы в колледже 10 и более лет) - 3000 рублей; 

- в иных случаях, установленных локальными нормативными актами Колледжа. 

нормативными актами Колледжа. 

 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается 

директором Колледжа. 

Начисление районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на материальную помощь не 

производится.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Штатное расписание Колледжа утверждается директором Колледжа по 

согласованию с Министерством культуры Республики Карелия и включает в себя все 

должности служащих (профессии рабочих) Колледжа. 

7.2. Штатное расписание Колледжа должно содержать наименования должностей 

служащих (профессии рабочих), соответствующие наименованиям должностей, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих или соответствующими положениями профессиональных 

стандартов, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений. 

7.3. Фонд оплаты труда Колледжа формируется в соответствии с Положением об 

установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 30 

сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти 

Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по 

оплате труда работников государственных учреждений». 

 

_____________________________________________________________________________ 


