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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников государственных 

учреждений Саратовской области» и применяется при определении 

заработной платы работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области 

«Пугачевский аграрно-технологический техникум» (далее  «ГАПОУ СО 

«ПАТТ») и включает в себя: 

o размеры базовых окладов (базовых  ставок заработной платы) 

работников; 

o наименование, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплат компенсационного характера, установленным Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области»; 

o наименование, условия осуществления выплат стимулирующего 

характера в соответствии с перечнем видов выплат 

стимулирующего характера, установленным Законом 

Саратовской области «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Саратовской области». 

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости  

от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также  

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

 

Раздел 2. Порядок формирования базовых  окладов 

базовых ставок заработной платы 

2.1. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) специалистов и 

рабочих, а также педагогических работников ГАПОУ СО «ПАТТ» 

определяются в соответствии с приложением  к настоящему Положению. 

2.2. Базовые оклады специалистов и других служащих устанавливаются 

с учетом уровня профессиональной подготовки и наличия квалификационной 

категории. 

2.3. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 
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Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических 

работников устанавливаются для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование, в соответствии с таблицами 2-2,1, 2.2 приложения  к настоящему 

Положению. 

Педагогическим работникам, не имеющим высшего профессионального 

образования, базовые оклады, (базовые ставки заработной платы) 

устанавливаются ниже на 5 процентов. 

2.4. Оплата труда осуществляется: 

для педагогических работников – на основе требований 

квалификационных характеристик по должностям работников образования; 

по должностям служащих – на основе требований квалификационных 

характеристик по общеотраслевым должностям служащих; 

по профессиям рабочих – на основе тарифно-квалификационных 

требований по общеотраслевым профессиям рабочих. 

2.5. Изменение размеров базовых окладов( базовых ставок заработной 

платы) при условии соблюдения требований трудового законодательства 

производится: 

при получении образования или восстановлении документов  

об образовании – со дня представления соответствующего документа; 

при изменении квалификационного разряда – согласно дате, указанной 

в приказе руководителя учреждения. 

Педагогическим работникам оплата за классное руководство, а так же 

другие виды надбавок производятся за фактически отработанный период. 

 

Раздел 3. Оплата труда руководителя «ГАПОУ СО «ПАТТ» 

его заместителей, главного бухгалтера 

3.1. Оплата труда руководителя ГАПОУ СО «ПАТТ» его заместителей 

и главного бухгалтера состоит из базового оклада, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера. 

3.2. Базовые  оклады руководителя ГАПОУ СО «ПАТТ», заместителя 

руководителя, главного бухгалтера определяются в соответствии с таблицей 

1 приложения № 1 к настоящему Положению. 

3.3. Размер базового оклада руководителя ГАПОУ СО «ПАТТ»,  

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. 

consultantplus://offline/ref=5F70508914652FEED58CAF2D1585CA4B21D2C6938F34603DA901D9C080A9E01E72143696B02FFA02650CEEI5C9H
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3.4. Выплаты компенсационного характера руководителю ГАПОУ СО 

«ПАТТ», его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются в 

процентах к базовым окладам или в абсолютных размерах с учетом условий 

труда в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

актами Российской Федерации, законами Саратовской области и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю ГАПОУ СО 

«ПАТТ», осуществляются с учетом исполнения им целевых показателей 

эффективности работы учреждений, устанавливаемых органами 

исполнительной власти области, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя.  

3.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

ГАПОУ СО «ПАТТ», и главному бухгалтеру устанавливаются в 

соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

Раздел 4. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников ГАПОУ СО 

«ПАТТ», применяется: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений  

и организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждении образования; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

учреждении образования (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству; 

при оплате труда преподавателей учреждений начального 

профессионального образования за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки. 
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Приложение  

к Положению об оплате труда работников 

ГАПОУ СО «ПАТТ» 

 

Таблица 1.1 

 

Базовые  оклады 

руководителей областных государственных бюджетных 

и казенных учреждений начального профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должности 

 

Базовый оклад (рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III 

1. Директор:  

высшей квалификационной категории 

I квалификационной категории  

 

15080 

14190 

 

14190 

13492 

 

13492 

12998 

2. Руководитель структурного подразделения: 

заведующий отделением, 

представительством, лабораторией и др.; 

управляющий учебным хозяйством 

 

13492 

 

12998 

 

12369 

 

Примечание: 

1. Для руководителя учреждения образования, руководителя структурного 

подразделения, вновь принятого на работу в учреждение образования после 

31 декабря 2010 года или у которого в период после 31 декабря 2010 года 

закончился срок действия квалификационной категории, применяется 

должностной оклад, установленный для руководителя учреждения 

образования, руководителя структурного подразделения, имеющего высшую 

квалификационную категорию. 

2. Базовые оклады заместителей руководителя учреждения 

образования, заведующего филиалом, старшего мастера устанавливаются  

на 10 процентов ниже базового оклада руководителя с учетом группы  
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по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение образования, 

и квалификационной категории конкретного заместителя руководителя, 

заведующего филиалом, старшего мастера по аналогии с отнесением  

к базовому окладу руководителя. 

3. Базовые оклады заместителей заведующего филиалом 

устанавливаются на 10 процентов ниже базового оклада заведующего 

филиалом с учетом группы по оплате труда руководителей, к которой 

отнесено учреждение образования, и квалификационной категории 

конкретного заместителя заведующего филиалом.  

4. Базовый оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 10 

процентов ниже базового оклада руководителя. 

Таблица 2 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) 
педагогических работников ГАПОУ СО «ПАТТ» 

№ 
 

п/
п 

Наименование должности  Базовый  
оклад (базовая 

ставка 
заработной 

платы) 
(рублей) 

1. Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель 
физического воспитания,  воспитатель (включая старшего), 
социальный педагог, педагог-психолог; педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель 
(включая старшего), инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, мастер производственного обучения; 
методист, инструктор-методист (включая старшего) 

9544 

 

  

Таблица 4 

Базовые оклады библиотечных работников ГАПОУ СО «ПАТТ» 

№ 

п/п 

Наименование должности  

по типам учреждений образования 

Базовый оклад  

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей  

учреждений образования 

I II III 

1.  Заведующий библиотекой в учреждениях  

начального профессионального образования  

12369 11737 11160 
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Таблица 6 

Должностные оклады 

работников учебно-вспомогательного ГАПОУ СО «ПАТТ» 

№  

п/п 

Наименование должности Базовый оклад  

(рублей) 

 в учреждениях 

начального  

профессионального  

образования 

в учреждениях 

среднего  

профессионального  

образования 

1. Дежурный по общежитию – 
при работе  
в общежитиях коридорного 
типа  

7832 5753 

2. Дежурный по общежитию – 
при работе  
в общежитиях секционного и 
квартирного типа  

8010 5885 

3. Секретарь учебной части  8731 6413 

 

: лицам, не имеющим среднего профессионального образования, оплата 

труда по должности секретаря учебной части производится ниже 

установленного должностного оклада на 4,55 процента. 

Таблица 7 

Базовые оклады 

служащих в ГАПОУ СО «ПАТТ» 

№ 

п/п 

Наименование должности Базовый оклад (рублей) 

в учреж-

дениях  

начальног

о  

профессио

-нального 

образован

ия 

в учреж-

дениях 

среднего  

професси

ональног

о 

образован

ия 

в иных 

учреж-

дениях 

образо

-вания 

1. Руководящие должности 

1.1 Заведующий столовой: 

I группы по оплате труда 

 

12369 

 

9086 

 

6185 
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руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 
руководителей 

IV группы по оплате труда 
руководителей  

11160 

9644 

9201 

8199 

7084 

6759 

5580 

4822 

4601 

1.2. Начальник участка, заведующий 
производством (шеф-повар):  

I группы по оплате труда 
руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 
руководителей 

IV группы по оплате труда 

руководителей  

 

 

11737 

10581 

9644 

9201 

 

 

8623 

7773 

7084 

6759 

 

 

5869 

5291 

4822 

4601 

1.3. Заведующий общежитием:  

I группы по оплате труда 
руководителей  

II группы по оплате труда 
руководителей 

III группы по оплате труда 

руководителей 

IV группы по оплате труда 

руководителей  

 

11737 

10581 

9201 

8731 

 

8623 

7773 

6759 

6413 

 

5869 

5291 

4601 

4366 

1.4. Мастер участка:  

I группы по оплате труда 

руководителей  

II группы по оплате труда 

руководителей 

III группы по оплате труда 

руководителей 

IV группы по оплате труда 

руководителей  

 

10581 

9644 

9201 

8731 

 

7773 

7084 

6759 

6413 

 

5291 

4822 

4601 

4366 
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1.5. Комендант 8374 6152 4187 

2. Специалисты 

2.1. Ведущий: бухгалтер, документовед, 

инженер всех специальностей  

и наименований, механик, психолог,  

экономист всех специальностей и 

наименований, юрисконсульт  

11160 8199 5580 

2.2. 1 категории:бухгалтер,бухгалтер-

ревизор,документовед. 

10100 7419 5050 

2.3 Бухгалтер II категории  9201 6759 4601 

3. Технические исполнители 

3.1. Секретарь руководителя  8731 6413 5047 

 

Таблица 8 

Оклады 

по профессиям рабочих ГАПОУ СО «ПАТТ» 

 

Тип образовательного 
учреждения 

Базовый оклад в соответствии  
с квалификационным разрядом (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГАПОУ СО «Пугачевский 
аграрно-технологический 
техникум»  

7700 7732 7832 8010 8374 8731 9201 9644 
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