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Обrцим собранием педагогических
работников и представитеJlей других
категорий работников ОГАПОУ ЯПК
(30) сентября 202|г. Протокол }Jb 2

0> сентября202Iг.

изменения и дополнения к Положению
об оплате труда работников Областного государственного

автономного профессионального образовательного учреждения
<<Яковлевский педагогический колледж>
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В соотВетствии с постановлением Правительства
БелгородскоЙ области от 20 сентября 2021 года J\Гч 41,4-пп (О внесении
ИЗМеНениЙ в постановление Правительства БелгородскоЙ области от 07 апреля
2014 ГоДа Jф 1З8-пп>, внести следующие изменения и дополнения к
Положению об оплате труда работников Областного государственного
аВТОноМНого профессионального образовательного учреждения кЯковлевскиЙ
педагогический колледж>) :

1. ГIятый абзац пункта 2.6, раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции:

КЩОЛя фонда оплаты труда, направляемая на оплату труда работников
административно-управленческого персонапа и вспомогателъного персонала, в
фОнде оплатьi труда организации определяется в объеме не более 45
процентов)).

2. Четвертый абзац пункта З.11. раздела З Положения изложить в
следующей редакции:

<КОНСУльтация, экзамен, работа ГЭК, руководство, рецензирование
ВЫПУСКНЫХ КВалификационных работ (дипломных проектов), руководство
ПеДаГОГИЧескоЙ / преддипломноЙ практикоЙ, индивидуальные музыкaLльные
занятия, индивидуальные занятия по специалъностям подготовки <Народное
художественное творчество (по видам)> и <социально-культурная
ДеЯТеЛЬНОСТЬ (ПО видам)>, вождение и занятия по индивиду€Lльному учебному
ПЛаНУ, иНДИвидуаJIъные занятия с детьми-инвалидами и (или) с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДороВья (ОВЗ): коэффициент наполняемости учебной группы
равен |,4.>>.

З. Пункт 4.3. раздела 4 изложить в следующей редакции:
<<4.З. Гарантированные доплаты устанавливаются цедагогическому

ПеРСОн€LТУ и иным категориям работников Учреждения за выполнение
дополнительной работы, не входящей в круг основных трудовых
(ДОлжностных) обязанностей, в процентах от базового должностного оклада:

Наименование доплат Размер доплаты, от базового
должностного оклада,

процент

1, Педагогическому персоналу за заведоваIJие

учебньтп.ти кабт.тнетами, мастерскими,
спортивными залаN4и лабораториями)

15

2. ПедагогиL{ескому персоналу за руItоводство
методическими, цикловыми и предметными
комиссиями

15

3. Прегrодавателям за заведование веLIерним,
заOLIным отделением, отделением по
специальности

до 25

4. f;иректорам и педагогическому персоналу
организации за ведение опытно*
экспериментальной и и}:{новационной работы

15
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5, Водителям автомобилей за peN{oHT и
2-х и более

10

одителям автомобилей за классностъ (за
Llсключением водителей авт,обусов) :

- 2-го класса
- 1-го класса

в6

10

25
(с учетом фактически

отработанного времени в
качестве водителя

телям за проверку письменных
работ (за фактическое количество аудиторных
лаборатОрно-праКтическиХ часов по учебном1.
плану):
- по русскому языку, литературе
- по математике, иностранному языку, физике,
химии, ИВТ, ИТ, ИЗО (рисунок, живопись),
биологии, естествознанию, черчению и
перспективе, основам черчения,
строительному черчению, конструированию и
мо

7. Преподава

15

10

гическому персоналу за руководство
региональными методическими
объединениями

8" Педаго 10

4. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.4. следующего содержания:
<<4.4. Гарантированная доплата педагогическим работникам, выполняющим

функции классного руководителя (куратора), устанавливается по состоянию
на1 в 5000 согласно

J\& п/п Наименование критериrI Размер
устанавливаемой

выплаты
1 1. Наполняемость группы (25 чел.).

2. Отсутствие правонарушений и
преступлений, совершенных студентами
группьi.
З,Отсутствие обоснованных жалоб
обучающ ихся, родителей (законных
представителей) обучаюrц ихся на действия
классного дителя

5000 руб

2" Наличие правонарушений и
преступлений, совершенных студентами
группы, или обоснованных жалоб
обучаюrц ихся, родителей (законных
представителей) обучающихся на действия
классного а

1. Наполняемость групlrы (25 чел.). 4500 руб.
2.
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преступлений, совершенных студентами
Группы, и обоснованных жалоб
обучающихся, родителей (законных
Представителей) обучаюrцихся на действия
классного

1

2
наполняемостъ 25 чел.группы ( )Наличие право инарушений

4000 руб

4

преступлений, совершенных студентами
группы.
З.Отсутствие обоснованных жалоб
обучающ ихся ) родителей (законных
представителей) обучаюrц ихс я на действия
классного

1 наполняем стьо менее 52группы чел.
2 Отсутствие направо, ирушений

4500 руб.

5 ость группы менее 25 чел.

преступлений, совершенных студентами
груrтпы, или обоснованных жалоб

представителей) обучающ ихсяна действия
классного

е правонарушений и

обучающихся

1. Наполняем
2. Наличи

, родителей (законных

4000 руб.

6.

преступлений, совершенных студентами
группы, и обоснованных *uпоб
обучающ ихQ я, родителей (законных
представителей) обучающ ихеяна действия
классного

1 наполняемостъ 2менее 5группы чел
2. Наличие гIраво инарушений

З500 руб.

настоящие изменения и дополнения к Полоlкению об оплате трудаработников областного государственного автономного профессиональногообразовательного учреждения <<яковлевский педагогичъский колледж))распространяются на правоотношения, возникшие с 1 сентября 202| года.Изменения пятого абзаца пункта 2.6. раздела 2 всту,'ают в силу с 1 октября202I года.


