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1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение об оплате труда государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский центр профессионального обучения 
№ 1» (далее -  Учреждение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 07.06.2021 № 1133 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»; от 30.12.2005 № 850 «О
вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 
общеобразовательных организаций за выполнение классного руководителя, а 
также педагогических работников федеральных государственных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за выполнение 
функций классного руководителя (куратора); постановлениями Губернатора 
Новосибирской области от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении системы 
оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 
соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 
работников государственных учреждений Новосибирской области»; от 16 
февраля 2009 г. № 52 «О выплате вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Новосибирской области» (далее по тексту -  постановление 
Губернатора НСО от 16.02.2009 № 52); постановлениями Правительства 
Новосибирской области 05.10.2021 № 404-п «Об увеличении фондов оплаты 
труда работников государственных учреждений Новосибирской области, за 
исключением категорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«0 мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; от 18.08.2020 №341-п «О вознаграждении за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Новосибирской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, а также 
педагогическим работникам государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями



здоровья» (с учетом изменений и дополнений, по состоянию на 14.09.2021); от 
05.10.2020 № 429-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области, за исключением 
категорий работников, определенных Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; от 29.04.2013 № 194-п «О мерах по поэтапному повышению 
заработной платы педагогов, преподавателей и мастеров производственного 
обучения государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования Новосибирской области (далее по 
тексту -  постановление Правительства НСО от 29.04.2013 № 194-п), приказа 
министерства труда и социального развития Новосибирской области от
13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 
наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами» (далее по тексту -  приказ от 13.06.2019 № 620), Областным 
отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся в ведении 
министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022 годы (далее 
-  Отраслевое соглашение), (с учетом изменений и дополнений по состоянию 
на 14 июня 2022 года), и иными нормами действующего трудового 
законодательства Российской Федерации и Новосибирской области.».

2. В пункте 1.7 слова «постановлению Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» заменить словами «постановлению Правительства Российской 
Федерации от 21 февраля 2022 г. №225 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций».

3. Пункт 3.1 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«К доплате за классное руководство (кураторство), с 01 сентября 2020 г. 

педагогическим работникам Учреждения устанавливается ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от
18.08.2020 № 341-п «О вознаграждении за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Новосибирской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и



среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, а также педагогическим работникам 
государственных профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Условия и порядок выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения устанавливается Положением о 
классном руководстве (кураторстве) в Учреждении.».

4. В абзаце пятом пункта 4.1 слова «(в целях мотивации 
профессионального роста педагогических работников и директора, его 
заместителей)» исключить.

5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Порядок, условия и 
конкретные размеры надбавки за квалификационную категорию 
устанавливается настоящим Положением, директору Учреждения -  в 
локальном акте Министерства

Для обеспечения дифференциации размеров оплаты труда 
педагогических работников с учетом установленной квалификационной 
категории и объема их преподавательской (педагогической) работы 
устанавливается ежемесячная надбавка в размере:

8% - за I квалификационную категорию;
16% - за высшую квалификационную категорию.
Ежемесячная надбавка за первую и высшую квалификационную 

категорию является обязательной выплатой постоянного характера на срок 
действия присвоенной категории, которая рассчитывается с учетом объема их 
преподавательской (педагогической) работы.

Надбавка за первую и высшую квалификационную категорию 
осуществляется на основании предъявленных педагогическим работником 
подтверждающих документов.

В случае предъявления документы в более поздний срок, чем издание 
документа, педагогическому работнику осуществляется перерасчет с момента 
издания такого документа до момента его предъявления в Учреждение.

В целях мотивации профессионального роста педагогических 
работников и руководителей, заместителей руководителей, руководителей 
структурных подразделений может быть назначена единовременная 
(однократная) стимулирующая выплата за при прохождении аттестации на 
первую или высшую квалификационную категорию.».

6. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«Премии по итогам календарного периода директору (исполняющему 

обязанности директора) Учреждения устанавливаются приказом 
Министерства на основании предложений комиссии по установлению 
стимулирующих выплат руководителям учреждений по результатам 
выполнения качественных показателей эффективности деятельности 
учреждения. Размер премии директору Учреждения определяет министр на



основании предложений комиссии по установлению стимулирующих выплат 
руководителям учреждений.».

7. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«Премии за выполнение важных и особо важных заданий директору 

(исполняющему обязанности директора) Учреждения устанавливаются 
приказом министерства в случае выполнения важного или особо важного 
задания. Размер премии директору Учреждения определяет министр.».


