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УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧПОУ «УрФЮрК» 

____________________ В.И. Назаров 

01 сентября 2019 г. 
Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Частное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Уральский Финансово-Юридический 
колледж» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 № 39 

г. Екатеринбург 

Об оплате труда в ЧПОУ «Уральский 
Финансово-Юридический колледж» 

1. Общие положения
1.1 Положение Об оплате труда в Частном профессиональном

образовательном учреждении «Уральский Финансово-Юридический 
колледж» (далее – Колледж) определяет: 

- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда
работников Колледжа за счет собственных средств и иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации; 

- размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы
по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и 
квалификационным уровням; 

- подходы к осуществлению выплат компенсационного и
стимулирующего характера в зависимости от качества оказываемых услуг 
(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по 
заданным критериям и показателям; 

- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников
Колледжа, в том числе руководителя его заместителей и главного бухгалтера. 

1.2. Настоящее Положение об оплате труда в Частном 
профессиональном образовательном учреждении «Уральский Финансово-
Юридический колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, 
Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273 - ФЗ,  Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
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социальной политики», Уставом ЧПОУ «Уральский Финансово-
Юридический колледж» и другими нормативными правовыми актами. 

1.3. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим 
образом: 

- для работников образования - на основе приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»; 

- для медицинских работников - на основе приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 06.08.2007 № 526 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских работников»; 

- для работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих - на основе приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих - на основе приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих». 

1.4. Система оплаты труда работников Колледжа формируется с учетом: 
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в 
эффективном функционировании структурных подразделений и организации 
в целом, в повышении качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда; 
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 
- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в 

соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ; 
- порядка аттестации работников, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
- систем нормирования труда, определяемых Колледжем  с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых 
коллективным договором; 

- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ  от 
29.12.2007 № 822); 

- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к 
Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
29.12.2007 № 818); 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
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1.5. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, базовый 
оклад (базовый должностной оклад) работника, полностью отработавшего за 
календарный месяц норму рабочего времени и выполнившего норму труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда за месяц. 

 
2. Основные понятия 
Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – 

минимальная фиксированная величина, принимаемая для определения 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
(Приложение 1). 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты) и выплаты социального характера. 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер 
оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат. 

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за 
работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не 
входящие в круг основных должностных обязанностей. 

Выплаты компенсационного характера осуществляются в размерах не 
ниже установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммарном и 
(или) процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной 
платы, без учета повышающих коэффициентов. Применение выплаты 
компенсационного характера не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам 
Колледжа с целью повышения их заинтересованности  в достижении 
качественных результатов труда. 
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3. Формирование фонда оплаты труда Колледжа 
3.1. Формирование фонда оплаты труда Колледжа осуществляется в 

пределах объема средств Колледжа на текущий финансовый год с учетом 
особенностей образовательных программ, реализуемых Колледжем, а также 
эффективности их реализации, количества обучающихся и отражается в 
плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

3.2. При формировании фонда оплаты труда Колледжа учитывается 
коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного с уплатой 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
социальное страхование, на случай временной нетрудоспособности, на 
обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 

 
4. Распределение фонда оплаты труда  
4.1. Фонд оплаты труда Колледжа состоит из базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей (премиальной) части (ФОТст). 
ФОТоо = ФОТб + ФОТст 
Объем стимулирующей части определяется Колледжем самостоятельно 

на каждый учебный год, в зависимости от наличия собственных и 
привлеченных финансовых средств. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
заработную плату руководителей, педагогического, учебно-вспомогательного 
и младшего обслуживающего персонала Колледжа и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где: 
ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого 

персонала; 
ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала; 
ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 
ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 
4.3. Особенность формирования базовой части фонда оплаты труда 

преподавателей. 
Базовая часть фонда оплаты труда преподавателей формируется из:  
ФОТп= ФОТаз+ФОТназ+Вкх, где: 
ФОТаз – фонд оплаты труда за аудиторную занятость; 
ФОТназ – фонд оплаты труда за неаудиторную занятость; 
Вкх – выплаты компенсационного характера. 
Конкретное соотношение  между ФОТаз и ФОТназ преподавателей 

определяется Колледжем самостоятельно. 
4.4. Директор Колледжа самостоятельно формирует и утверждает 

штатное расписание Колледжа в пределах фонда оплаты труда с учётом 
следующих условий: 

4.5. Оплата труда работников Колледжа производится на основании 
трудовых договоров. 
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5. Расчет заработной платы работников 
5.1. Месячная заработная плата работников Колледжа определяется по 

следующей формуле: 
схВСКОдЗп +++= , где: 

Зп – месячная заработная плата; 
Од – оклад (должностной оклад); 
К – компенсационные выплаты; 
С – стимулирующие выплаты; 
Всх – выплаты социального характера. 
5.2. Оклад (должностной оклад) и размер стимулирующих выплат 

руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала Колледжа определяется директором колледжа самостоятельно с 
учетом мнения единственного учредителя, с учетом планируемых доходов на 
текущий год, но не ниже минимальных окладов по ПКГ (Приложение 1). 

5.3. Особенности расчета заработной платы преподавателей Колледжа. 
5.3.1. Размер оклада (должностного оклада) преподавателей 

определяется по следующей формуле: 
МКФООд /*= , где: 

Од – оклад (должностной оклад) за пед.нагрузку в месяц; 
ФО – фиксированный оклад; 
К – количество часов аудиторной нагрузки в текущем учебном году; 
М – количество календарных месяцев, в течение которых 

осуществляется аудиторная занятость (как правило, равно 10).  
Размер фиксированного оклада зависит от наличия педагогической 

категории, стажа работы (Приложение 2). 
Директор колледжа вправе устанавливать более высокий 

фиксированный оклад отдельным педагогическим работникам без 
предъявления требований к категории и стажу. 

Размер фиксированного оклада для каждого педагогического работника 
отражается в тарификационном списке, утверждаемом на каждый учебный 
год не позднее 5 сентября текущего года. 

5.3.2. В колледже предусмотрены следующие стимулирующие выплаты: 
1) за классное руководство; 
2) за методическую работу; 
3) за руководство предметно-цикловыми комиссиями (ПЦК); 
4) за руководство отделением; 
5) за заведование кабинетом (лабораторией); 
6) за проверку письменных работ; 
7) за колледж; 
8) за высокую интенсивность труда. 
5.3.2.1. Стимулирующая выплата за классное руководство производится 

при условии выполнения работ в качестве классного руководителя в 
соответствие с Положением «О классном руководителе студенческой группы 
колледжа» от 21.04.2016 г. № 22. 
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Размер стимулирующей выплаты за классное руководство определяется 
по формуле: 

%1**КсФОСкр = , где: 
Скр – стимулирующая выплата за классное руководство в месяц; 
ФО – фиксированный оклад; 
Кс – количество студентов в группе на начало учебного года.  
5.3.2.2. Стимулирующая выплата за методическую работу производится 

при условии выполнения работ по разработке программной, учебной и 
методической документации. 

Максимальный размер составляет 25 % от фиксированного оклада. 
Данный процент складывается из суммы следующих показателей: 

- своевременное и правильное ведение журналов, тематических планов – 
2%; 

- разработка, оформление, корректировка рабочих программ – до 5 %;  
- разработка, оформление, корректировка фондов оценочных средств –

до 5%; 
- оформление документов и методических материалов по классному 

руководству – 2 %; 
- подготовка и проведение внеклассных мероприятий со студентами 

колледжа – 5 %; 
- руководство научно-исследовательской работой студентов – 3 %; 
- наличие высшей категории (ученого звания) – 3 % 
5.3.2.3. Стимулирующая выплата за руководство П(Ц)К производится 

при условии выполнения работ в качестве председателя П(Ц)К в 
соответствие с Положением «О предметной (цикловой) комиссии  колледжа» 
от 21.04.2016 г. № 12. 

Размер стимулирующей выплаты за руководство П(Ц)К составляет до 25 
% от фиксированного оклада. Конкретный размер устанавливается ежегодно 
приказом директора колледжа и зависит от качественного и количественного 
состава П(Ц)К, качества выполняемых работ по профориентации и 
привлечению абитуриентов, а также выпуску специалистов. 

5.3.2.4. Стимулирующая выплата за руководство отделением 
производится при условии выполнения работ в соответствие с Положением 
«Об отделении  колледжа» от 21.04.2016 г. № 14 при отсутствии в штате 
колледжа выделенных штатных единиц заведующих отделениями (учебной 
частью) колледжа. 

Размер стимулирующей выплаты за руководство отделение составляет 
до 15 % от фиксированного оклада. Конкретный размер устанавливается 
ежегодно приказом директора колледжа и зависит от качественного и 
количественного студенческого состава, качества выполняемых работ. 

5.3.2.5. Стимулирующая выплата за заведование кабинетом 
(лабораторией) производится при условии выполнения работ в соответствие 
с Положением «Об учебном кабинете колледжа» при отсутствии в штате 
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колледжа выделенных штатных единиц заведующих кабинетами и 
лабораториями колледжа. 

Размер стимулирующей выплаты за заведование кабинетом составляет 
до 15 %; лабораторией до 20 % от фиксированного оклада. Конкретный 
размер устанавливается ежегодно приказом директора колледжа и зависит от 
качественного и количественного наполнения кабинета (лаборатории). 

5.3.2.6. Стимулирующая выплата за проверку письменных работ 
производится преподавателям общеобразовательных дисциплин, где 
предусмотрено ведение учебных тетрадей для письменных работ: русский 
язык, математика, естествознание, иностранный язык и составляет 10 % от 
фиксированного оклада.  

Приказом директора колледжа надбавка за проверку письменных работ 
может устанавливаться преподавателям других общеобразовательных 
дисциплин при условии работы студентов с контурными картами, 
подготовки рефератов и выполнения других письменных работ в большом 
объеме. 

5.3.2.7. Стимулирующая выплата за колледж производится 
преподавателям, работающим по программам подготовки специалистов 
среднего звена и составляет 15 % от фиксированного оклада.  

5.3.2.8. Стимулирующая выплата за высокую интенсивность труда 
устанавливается ежегодно приказом директора колледжа отдельным 
преподавателям с целью стимулирования дополнительной работы со 
студентами, в том числе внеучебной. Размер зависит от фонда оплаты труда 
Колледжа на текущий учебный год. 

5.3.3. Стимулирующие выплаты для преподавателей, указанные в  
п. 5.3.2 настоящего Положения, предусмотрены как для штатных 
преподавателей, так и для совместителей (внутренних и внешних) за 
исключением преподавателей, выполняющих работу на условиях почасовой 
оплаты труда. 

5.3.4. Заработная плата преподавателей, выполняющих работу на 
условиях почасовой оплаты труда определяется по формуле: 

схВККчСчЗп ++= )*( , где: 
Зп – месячная заработная плата; 
Сч – стоимость одного часа; 
Кч – количество часов аудиторной нагрузки, отработанных в текущем 

учетном периоде (как правило за месяц); 
К – компенсационные выплаты; 
Всх – выплаты социального характера. 
Стоимость часа устанавливается приказом директор колледжа для 

каждого конкретного работника, но не более 150 руб. за 1 час. 
5.5. Размер оплаты труда директора Колледжа, порядок его 

стимулирования устанавливается учредителем. Размер должностного оклада 
и выплат стимулирующего характера, а также показатели качества 
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выполнения работы и критерии их оценки определяются договором 
(трудовым договором).  

В трудовом договоре с руководителем общеобразовательной 
организации могут быть предусмотрены дополнительные выплаты за счет 
средств, получаемых от внебюджетной деятельности. Порядок 
осуществления таких выплат определяется учредителем. 

 
6. Выплаты компенсационного характера 
6.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой 

части фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных и иных 
особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей)). 

6.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) 
опасных и иных особых условиях труда и в условиях труда, отклоняющихся 
от нормальных, осуществляются в размерах не ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Установление вышеуказанных доплат производится по результатам 
аттестации рабочих мест. Конкретный размер выплаты работникам 
определяется в зависимости от продолжительности их работы во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 

6.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны 
обслуживания, выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
работника (в том числе участие в общественной работе, ведение музейной 
работы), устанавливаются самостоятельно в пределах базовой части фонда 
оплаты труда. 

6.4. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 
работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса 
Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо 
коллективным договором, трудовым договором. Максимальным размером 
такие выплаты не ограничиваются, но минимальная сумма не может быть 
ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 
7. Премиальные выплаты 
7.1. Премиальные выплаты производятся работникам Колледжа в 

зависимости от результатов и качества работы, а также их 
заинтересованности в эффективном функционировании структурных 
подразделений и Колледжа в целом. 

7.2. Размер премиальных выплат может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы и максимальным 
значением не ограничивается. 
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7.3 Премиальные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда 
и за счет дополнительных привлеченных средств из внебюджетных 
источников. 

7.4. Работникам, проработавшим неполный период, выплаты премии 
производятся с учётом фактически отработанного времени. 

 
8. Выплаты социального характера 
8.1. Выплаты социального характера направлены на социальную 

поддержку работников и не связаны с выполнением ими трудовых функций. 
Выплаты социального характера имеют форму материальной помощи и 
единовременной выплаты к юбилейным датам. Выплаты социального 
характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда (при наличии 
экономии) и дополнительных привлеченных средств из внебюджетных 
источников. 

8.2. Выплата материальной помощи сотрудникам производится по 
заявлениям сотрудников и не должна превышать должностного оклада. 

8.3. По письменному заявлению работника производится: 
- единовременная выплата при увольнении (в связи с выходом на 

пенсию по возрасту); 
- единовременная выплата (в связи с юбилейными датами (50,55,60 

лет)). 
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Приложение 1  
 

Минимальные оклады по профессионально - квалификационным группам 
(ПКГ) должностей работников Колледжа 

 
1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей рабочих  
Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
оклад 

1 квалификационный 
уровень 

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; грузчик; дворник; сторож 
(охранник); вахтер; уборщик производственных и служебных 
помещений; подсобный рабочий; слесарь-сантехник; плотник  

5 205 

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; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования; повар 

5260  

2 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым   предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

5320  

2. Профессиональная квалификационная группа должностей 
служащих первого и второго уровня 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный 
оклад 

1 квалификационный 
уровень 

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; 
специалист по работе с молодежью, делопроизводитель; 
секретарь; кассир; архивариус 

5370  

2 квалификационный 
уровень 

заведующий архивом; заведующий складом 5430  

3 квалификационный 
уровень 

заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; 5490  

4 квалификационный 
уровень 

механик 5560  

3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
служащих третьего уровня  

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный 
оклад 

1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
психолог; инженер-программист;  инженер по охране труда и 
технике безопасности; специалист по кадрам; экономист;  
юрисконсульт  

5720  

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория 

5840  

3 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
5920 
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уровень которым может устанавливаться I внутридолжностная категория 
4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий» 

6010  

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 
мастерских; заместитель главного бухгалтера 6130  

4. Профессиональная квалификационная группа должностей 
служащих четвертого уровня  

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный оклад 

1 квалификационный 
уровень 

начальник отдела кадров 6260  

2 квалификационный 
уровень 

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог) 6390  

3 квалификационный 
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 6480 

 

5. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала  

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный 
оклад 

1 квалификационный 
уровень 

секретарь учебной части  
5830  

2 квалификационный 
уровень 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму 6200  

8. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников  

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный 
оклад 

1 квалификационный 
уровень 

инструктор по физической культуре 
6390  

2 квалификационный 
уровень 

инструктор-методист; педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель   6910 

3 квалификационный 
уровень 

методист; старший  инструктор-методист; педагог-психолог; старший 
педагог дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель 

7542 

4 квалификационный 
уровень 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший методист 

7560 

9. Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений ( 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 
минимальный 
оклад 
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2 квалификационный 
уровень 

заведующий (начальник) обособленным структурным 
подразделением; заведующий кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, (кроме должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню); 
старший мастер образовательного учреждения (подразделения)  

7300 

3 квалификационный 
уровень 

начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования  

7460 

 
 

Приложение 2  
 

Размеры фиксированных окладов педагогических работников 
Колледжа  

 
№ 
п/п 

Характеристика педагогического 
работника 

Стоимость часа, 
руб. 

Размер фиксированного 
оклада , руб. 

1 При наличии высшей 
квалификационной категории по 
должности «преподаватель» 

120  8640 

2 При наличии первой 
квалификационной категории по 
должности «преподаватель» 

115 8280 

3 При отсутствии квалификационной 
категории по должности 
«преподаватель» но наличии 
педагогического стажа от 1 года 

110 7920 

4 При отсутствии квалификационной 
категории по должности 
«преподаватель» но наличии 
педагогического стажа до 1 года 

105 7560 

5 При отсутствии квалификационной 
категории по должности 
«преподаватель», но наличии ученой 
степени (звания) 

120 8640 
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