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1. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ронина» (далее - Порядок).

1.1. Руководитель ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»
осуществляет подбор кадров, прием на работу педагогических работников, распределяет 
должностные обязанности в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" и несет ответственность за уровень квалификации 
педагогических работников:
проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и другие основания, в соответствии с 
которыми и в зависимости от квалификации педагогического работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы определяются размеры ставок 
заработной платы (должностных окладов) педагогических работников образовательного 
учреждения;
на работников, выполняющих педагогическую работу, включая работников, 
выполняющих эту работу на условиях совмещения (совместительства), ежегодно на 
начало учебного года составляет Тарификационный список преподавателей и других 
педагогических работников (далее - тарификационный список) по форме согласно 
прилбжению 1 к настоящему Порядку, утверждает его с учетом мнения 
представительного органа работников или коллективным договором (соглашением).

1.2. Тарификационный список является документом, который отражает условия оплаты
труда преподавателей и других педагогических работников без учета премий и иных 
стимулирующих выплат, предусмотренных Положением об оплате труда работников 
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина».

1.3. Тарификационный список формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами и других конкретных условий в ГПБОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» и устанавливает объем 
педагогической нагрузки педагогических работников на учебный год.

1.4. В тарификационном списке указываются все работники, выполняющие 
педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же



образовательном учреждении на условиях совмещения (совместительства), и работников 
других организаций, принятых на педагогические должности по совместительству.
1.5. Периоды зимних и летних каникул, установленные для обучающихся и не 
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 
педагогических работников ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», а также периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
являются для педагогических работников образовательных учреждений рабочим 
временем.
За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при их тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это время не производится.

1.6. До начала учебного года средняя месячная заработная плата педагогическому
работнику ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 
определяется путем умножения часовой ставки заработной платы педагогического 
работника на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 
произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка заработной платы определяется 
путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму учебной 
нагрузки (72 часа).

1.7. Педагогическим работникам ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок заработной платы на 
объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца 
учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 
Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое 
количество часов по часовым ставкам заработной платы.

1.8. Педагогическим работникам ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата до 
начала занятий выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы 
(должностного оклада), установленной с учетом квалификации, стажа работы и 
повышений в соответствии с Положением, а руководящим работникам - должностной 
оклад, установленный в соответствии с Положением с учетом группы по оплате труда 
руководителей образовательных учреждений и имеющейся квалификационной категории.

1.9. Повышение ставки заработной платы (должностного оклада) педагогическому 
работнику ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» 
осуществляется на основании выполнения условий, предусмотренных разделом 3 
Положения, при этом средняя месячная заработная плата определяется путем умножения 
новой часовой ставки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года 
при тарификации, и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.

1.10. Часы педагогической работы, данные сверх установленной годовой учебной
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 
педагргическим работником ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в 
конце учебного года.



1.11. Педагогическим работникам ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина», у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного года 
учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на 
начало учебного года, до конца учебного года, а также в каникулярное время, не 
совпадающее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском, 
выплачивается заработная плата в размере, установленном Тарификационным списком 
препрдавателей и других педагогических работников (далее - тарификационный список).

1.12. Тарификационный список педагогических работников ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» составляется один раз в год по 
состоянию на 1 сентября очередного учебного года.

Установленная в тарификационном списке средняя месячная заработная плата 
выплачивается педагогическим работникам за работу в течение всего учебного года, а 
также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 
августа текущего года, если отпуск был предоставлен с 1 июля текущего года).

За часы педагогической работы, не выполненные в связи с неявкой студентов на занятия, 
оплата труда педагогических работников производится из расчета не ниже двух третей их 
часовой тарифной ставки.

1.13. В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
педагогические работники ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 
полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 
командировка и т.д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 
уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 
количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 
производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 
педагогического работника ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина»Т от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях 
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

1.14. Уменьшение педагогической нагрузки за дни, когда педагогический работник БГОУ 
СПО МО МГРТ фактически выполнил учебную работу (например, в день выдачи 
больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 
Установленная в тарификационном списке средняя месячная заработная плата 
педагогического работника ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени 
Л.И.Ровнина» во всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.

Часы педагогической работы, выполненные педагогическим работником ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» в течение учебного года сверх 
уменьшенной нагрузки. оплачиваются дополнительно.

1.15. В случае когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 
физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий 
(отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 
установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемой ставки заработной платы 
(должностного оклада) уменьшению не подлежит.



Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата которой производится в порядке, 
установленном для педагогических работников ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум имени Л.И.Ровнина».

1.16. В ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» изменения в 
учебных планах в течение учебного года, перевод учащихся (студентов) с одних 
специальностей на другие, а также слияние учебных групп, производиться не должны. 
В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года произошло уменьшение 
объема нагрузки отдельных педагогических работников, то им в остающийся до конца 
учебного года период выплачивается заработная плата в размере, установленном в 
тарификационном списке на начало учебного года.
1.17. [Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

4. Примерный перечень и рекомендуемый процент доплат за выполнение дополнительных 
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работника.

Таблица 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
И РЕКОМЕНДУЕМЫ Й ПРОЦЕНТ ДО ПЛАТ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕ ДО ПО ЛНИТЕЛЬНЫ Х 

РАБОТ, СВЯЗАННЫ Х С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М ПРОЦЕССОМ И НЕ ВХОДЯЩ ИХ 
В КРУГ ОСНОВНЫ Х ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

В ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

_______ _____________________________________________________________
N Наименование доплат Рекомендуемый
п/п процент доплат от 

ставки заработной 
платы (должностных 
окладов) 
педагогических 
работников с учетом 
фактической нагрузки

1. За классное руководство в группах учреждений 
среднего профессионального образования

20

2. За проверку тетрадей и письменных работ:
- по русскому языку и литературе 15
- по математике 10

по иностранному языку, черчению и др.
Оплата за проверку письменных работ 
педагогическим работникам средних специальных 
учебных заведений производится пропорционально 
установленному объему учебной нагрузки.
При обучении по очно-заочной и заочной форме 
обучения дополнительная оплата за проверку 
письменных работ не производится

10

3. £а заведование учебными кабинетами и 
лабораториями, которые предусмотрены учебным 
планом, при наличии в них необходимого для 
проведения учебной работы оборудования:



- кабинетами
- лабораториями (при отсутствии соответствующей 
должности в штатном расписании)
- учебно-опытными участками (теплицами, 
парниковыми хозяйствами и т.п.) при отсутствии 
соответствующей должности в штатном расписании

10
10

до 25

4 . За заведование вечерним, заочным отделениями, 
отделением по специальности (по одной или 
нескольким родственным специальностям) 
педагогическим работникам при количестве 
обучающихся на отделении: 

от 100 до 125 
от 126 до 150 
от 151 до 200

до 25 
до 30 
до 35

5. За руководство специальным отделением по 
переподготовке специалистов средней квалификации 
при количестве учащихся на отделении: 

от 30 до 50 человек 
от 51 до 65 человек 
от 66 до 75 человек 
от 76 до 100 человек

20
25
30
35

7 . За подготовку обучающихся к олимпиадам, 
конференциям, смотрам, конкурсам 
профессионального мастерства

10

8 . За подготовку к урокам и другим видам учебных 
занятий, имеющим большую информативную емкость 
предмета (например, литература, история, 
география, экономика)

5

9. За руководство методическими, цикловыми и 
предметными комиссиями

15

10. За обслуживание вычислительной техники (при 
отсутствии соответствующей должности в штатном 
расписании):
- за каждый работающий компьютер 5

11. За организацию проезда обучающихся к месту учебы 
и обратно

10

Примечание: ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина» может 
возложить на педагогического работника с его письменного согласия выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей педагогического работника, которые указаны в настоящей 
таблице.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 
самостоятельно определяются образовательным учреждением в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований.

Определение размера доплат осуществляется в порядке, установленном образовательным 
учреждением с учетом мнения представительного органа работников или коллективным 
договором (соглашением), с использованием табл.1.



Дополнительная оплата, установленная на очередной учебный год, при ухудшении 
качества работы может быть отменена и в течение учебного года с учетом положений ТК 
РФ.
Выплата доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, 
производится пропорционально отработанному времени с учетом фактической нагрузки, 
выполняемой педагогическим работником ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина» .

При работе в режиме гибкого рабочего времени применяется суммированный учет 
рабочего времени. Учетный период -  календарный год. Корректировка начисленной 
заработной платы с учетом фактически отработанного времени производится за 
календарный год в январе года, следующего за отчетным, или в момент увольнения 
работника.

Оплата сверхурочной работы и труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в соответствии с требованиями и нормами ст.99, ст. 111, ст.152,ст.153 ТК 
РФ.

Оплата труда в ночное время производится в соответствии со ст. 154ТК

Работодатель обязан продлить ежегодный основной и дополнительный отпуск 
если во время отпуска сотрудник заболел.

Пособие по временной нетрудоспособности в период ежегодного отпуска сотрудника, 
осуществляющего уход за больным ребенком, не назначается.
В случае болезни сотрудника, ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или 
переносится на другой срок с учетом пожеланий работника (ч. 1 ст. 124 ТК). Выбранный 
вариант сотрудник указывает в заявлении.
Если сотрудник не желает сразу после выздоровления использовать дни отпуска, часть 
отпускных остается неиспользованной.
Удержать излишне выплаченные отпускные можно только с согласия сотрудника. Из 
больничного пособия удерживать излишне выплаченные отпускные нельзя -  пособие 
обязательно выдается в полной сумме. Работодатель может предложить сотруднику 
добровольно вернуть излишне выплаченные отпускные или зачесть еиспользованную 
часть отпускных в счет любых будущих выплат. Сделать зачет при выплате ближайшей 
зарплаты можно на всю сумму «зависших» отпускных. Ограничение в 20 процентов 
соблюдать не нужно (ст. 138 ТК).
Если сотрудник решит использовать остаток отпуска, производится перерасчет исходя из 
нового расчетного периода.



Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

ПРИКАЗ № 80

от 27 августа 2020 г. р.п. Решетниково

О введение в действие Порядка исчисления заработной платы 

работников ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

27Л2.2013 № 1186/58 "Об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области" и Трудовым кодексом Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 27.08.2020г. Порядок исчисления заработной 

платы работников ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина»

2. Разместить Порядок исчисления заработной платы работников ГБПОУ 

МО «Геблогоразведочный техникум имени Л.И. Ровнина» на официальном сайте 

учреждения.

И.о. Директора техникума И.В. Вилесова


