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I. Общие положения

соответствии со следующими нормативными
уIредительными документами :

- Трудовой кодекс Российской Федерации
J\Ъ l97-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

в
иправовыми актами

от 30 декабря 2001 г.

- Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. J\Ъ 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации> (с изменениrIмии дополнениями);

- Федеральный закон от 19 июнrI 2000 г. J\ф 82-ФЗ <<О миним€uIьном

рzвмере оплаты труда) (с изменениrIми и дополнениями);
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 201,З г. J\Ъ 499 (Об

утверждении порядка организации и осуществлениrI образовательной
деятельности по дополнительным профессионЕuIьным программам);

- прик€в Минздравсоцр€ввития РФ от б авryста 2007 г. j\Ъ 525 (О
профессион€uIьных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессион.шьным
квалификационным группам) ;

- приказ Минздравсоцрчввития РФ от 5 мая 2008 г. J\Ъ 2|7н (Об
утверждении профессион€uIьньIх квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессион€чIьного образованиrI));

- прик€в Минздравсоцрzlзвития РФ от 5 мая 2008 г. J\Ъ 2|6н (Об

утверждении профессион€uIьньIх квалификационных групп должностей
работников образования);

- прикzlз Минздравсоцр€ввития РФ от 29 мая 2008 г. J\Гs 247н <Об

утверждении профессион€шьных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специаIIистов и служащию);

- прик€в МинздравсоцрЕввития РФ от 29 мая 2008 г. J\Ъ 248н кОб

утверждении профессионаlrьньIх квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих>>;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. М 332н <Об утверждении профессиончLпьного
стандарта <<Специ€uIист по видеомонтажу);

- прикЕlз Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 77 января2017 г. J\Гs 40н кОб утверждении профессиончuIьного
стандарта <Графический дизайнер>;

- Закон Курской области от 09.|2.2013 г. J\b 121-ЗКО <Об образовании
в Курской области> (с изменениями и дополнениями);

- Закон Курской области от 30 декабря 2004 г. J\Гs 87-ЗКО <<Об оплате
труда работников областных государственных уIреждений>> ;

- постановление Губернатора Курской области от 29 декабря 2007 г.

М 596 (О введении новых систем оплаты труда работников областНЫХ

бюджетных и кЕlзенных уIреждений, органов исполнительной власти области
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И иных государственных органов, созданных в соответствии с Уставом
Курской области, оплата труда которых в настоящее времrI осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных
государственных r{реждений> (с изменениrIми и дополнениями);

- постановление Правительства Курской области от 15 авryста 2008 г.
J\Ъ 115 (Об утверждении Порядка исчисления р€tзмера средней заработной
платы для определениrI р€вмера должностного окJIада руководителя
областного государственного rrреждения>);

- постановление Правителъства Курской области от 28 марта 2008 г.
JrlЪ 44 <Об утверждении Перечня видов выплат
областных государственных уIреждениrIх
установления выплат стимулирующего
государственных у{реждениях) ;

- постановление Правительства Курской
J\Ъ 45 <Об утверждении Перечня видов выплат
в областных государственных учреждениrIх
установлениf, выплат компенсационного
го судар ственных у{р еждениях>> ;

- постановление Правительства Курской области от 2 декабря 2009 г.
J\Ъ 165 <О введении новой системы оплаты труда работников областных
государственных учреждений, подведомственных комитету образования и
науки Курской области> (с изменениrIми и дополнениями);

- постановление Правительства Курской области от 12 ноября 2009 г.
J\Ъ 149 <Об утверждении перечней должностей работников, относимых к
основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета
размера средней заработной платы и определения р€вмера должностного
оклада руководителей областных государственных 5пrреждений,
находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области>
(с изменениями и дополнениями);

- постановление Администрации Курской области от 31 октября
20117 г. J\Ъ 839-па <Об индексации заработной платы работников бюджетного
сектора экономики, на которых не распространяются укЕIзы Президента
Российской Федерации и заработн€ш плата которых не индексировЕLласъ с
1 января 2014 года);

- постановление Администрации Курской области от 08 февраля
2018 г. Ns 84-па <О внесении изменений в постановление Правительства

подведомственных комитету образования и науки Курской области>>;

- постановление Администрации Курской области от 09 сентЯбРЯ
201,9 г. Jф 868-па (Об увеличении оплаты труда работников областных
государственных учреждений, на которых не распространяются ук€Вы
Президента Российской Федерации, органов исполнительноЙ ВЛаСТИ

Курской области и иных государственных органов, созданных в соотвеТстВии

стимулирующего характера в
и рЕLзъяснения о порядке
характера в областных

области от 28 марта 2008 г.
компенсационного характера
и рrLзъяснения о порядке
характера в областных

Курской области от 02.12.2009 Ns 165

труда работников областных
"О введении новой системы оплаты

государственных 1^лреждений,
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с Уставом Курской области, оплата труда которых осуществляется в
соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007
Nч 596>;

- постановление Администрации Курской области от 08 октября
2020 г. Ns1021-па (Об увеличении оплаты труда работников областных
государственньIх учреждений, на KoTopblx не распрострашIются укЕLзы
Президента Российской Федерации от 7 мая 202| года Ns 597, от 1 иrоня 201,2
года Ns 761, от 28 декабря 20|2 года Jф 1688, органов исполнительной власти
Курской области и иных государственных органов, созданных в соответствии
с Уставом Курской области, оплата труда которых осуществляется в
соответствии с постановлением Губернатора Курской области от 29.12.2007
Nч 596>;

- прикuв комитета образованияи науки Курской области от 23 ноября
2009 г. Ns 1-1131 (О введении новой системы оплаты труда работников
областных государственных уrреждений, под едомственных комитету
образования и науки Курской области>>;

- прик€lз комитета образованияи науки Курской области от 13 сентября
|-|027 (Об утверждении перечня должностей работников,
к административно-управленческому и вспомогательному
областных бюджетных и кчвенных уrреждений,

подведомственных комитету образования и науки Курской области>>;

- Устав Областного государственного бюджетного )чреждения
дополнительного профессион€шьного образования <Курский институт

Института.

20|9 г. Ns
относимых
персон€Lлу

Условия оплаты труда, вкJIючая размер оклада (должностного оклада),

рчввития образования)).
2. Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты труда работников

ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются
обязательными для вкJIючения в трудовой договор.

З. Заработная плата работников Института (без у{ета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настояЩиМ
Положением, не может быть меньше заработной платы (без yreTa премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифнОй
сетки по оплате труда работников областных государственных 1^lреждений
на 1 февраля 2010 года, при условии сохранения объема должносТных
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квЕtIIификации.

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за

этот период Hoplvry рабочего времени и выполнившего Hoplnty труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже миним.lльной заРабОтНОЙ

платы, установленной на территории Курской области.

II. Порядок и условия оплаты труда
1. Основные условия оплаты труда



рutзмеры окладов (должностных
повышающие коэффициенты,
стимулирующего характера.

выплаты компенсационного

r{етом:
- Единого

профессий рабочих;

1.1. Система оплаты труда работников Института включает в себя
окладов), ставок заработной платы,

|.2. Система оплаты труда работников Института устанавливается с

тарифно-квалификационного справочника работ и

- Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специ€rлистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по

реryлированию социЕtльно-трудовых отношений;
- Соглашения между Администрацией Курской области, общественной

организацией <Федерация uрофсоюзных организаций Курской области>> и
Курским областным Союзом предпринимателей о минимальной заработной
плате на территории Курской области;

- Отраслевого регионаJIьного соглашениrI по реryлированиЮ
соци€tльно-трудовых отношений в системе образов анияКурской области;

- мнения первичной профсоюзной организации.
1.3. Фонд оплаты труда работников Института формируется исходя из

объема средств, поступающих в установленном порядке Институту из

областного бюджета, и средств, поступающих от предпринимательскоЙ и
иной приносящей доход деятельности. Пр" этом объем средств,
направляемый Институтом на оплату труда работников за счеТ СРеДСТВ,

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, cocTaBJuIeT до 50 процентов общего объема средств,
поступающрtх от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.

1.4. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда

работников самостоятельно опредеJuIет р€вмеры окладов (должнОСТНЫХ

окладов), ставок заработной платы, а также р€вмеры доплат, надбаВОК,

премий и других мер материЕLлъного стимулирования без ограниченИЯ ИХ

максим€UIьными р[вмерами.
1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

устанавливаются ректороМ Института по квалификационным ypoBHrIM ПКГ
на основе требований К профессиональной подготовке и уровню
квалифиКации, которые необходимы для осуществJIения соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой

работы.



Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в р€вделе <ТребованиrI к квалификации)), но обладающие

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке
исключениrI, моryт быть н€вначены на соответствующие должности так же,

как и лица, имеющие специаJIьную подготовку и стаж работы.
1.6. Ректор Института на основе расчетов и в пределах средств,

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятеJIьно устанавлиВаеТ
рЕLзмеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам) ПО

ПКГ для соответствующих кв€Lпификационных уровней.
1.7. Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам

(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проВеДенИrI

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расПисанИе
Института по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должносТи
должны соответствовать уставным целям Института и содержаться в рuLЗДелах
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профеССИЙ

рабочих и Едином квалификационном справочнике должноСТей

руководителей, специzlлистов и служащих.
1.8. Щифференциация типовых должностеЙ осуществляется на осноВе

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусМоТреНО
при занятии соответствующей должности, по соответствующей прОфеССИИ

или специЕLIIъности.

2. Порядок и условия оплаты труда работников

2.1. Пр" увеличении (индексации) размеров должностных окладов
(ставок) их р€вмеры подлежат округлению до целого рубля в сторону

увепичения.
2.2. К должностным окладам (ставкам) по соответствуюЩим ПКГ На

определенный период времени в течение соответствующего каJIенДаРНОГО

года с rIетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены
следующие повышающие коэффициенты :

- персон€Lльный повышающий коэффициент;
_ повышающий коэффициент в размере 1,3 к окJIаду (ставке)

выпускникам, окончившим с отличием уrебные завеДениЯ ВЫСШеГО

профессиончшьного и среднего профессионЕrльного образования,

поступившим на работу в Институт, в течение первых трех лет работы.
2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенry к

окладу определяется гrутем умножения р€вмера оклада
должностному
работника на

повышаюrций коэффициент.
Повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке)

выпускникам, окончившим с отличием 1^lебные заведения высшего



профессион€LIIьного и среднего профессион€LIIьного образования,
поступившим на работу в Институт, в течение первых трех лет работыобразует новый оклад, который r{итывается при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.

2.4. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
может быть установлен работнику Института с )л{етом уровня его
профессиональноЙ подготовки, сложности, важности выполняемой работы,степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов.

решение об установлении персонuLльного повышающего коэффициента
к окJIадУ и его размерах принимается ректором Института персонЕUIьно в
отношении конкретного работника, с 1^rётом мнения руководителя
структурного подр€}зделения, проректора по направлению деятельности (о
качестве, интенсивности работы и т.п.) работника в соответствующий период
(предшествующий или предстоящий установлению повышающего
коэффициента), выраженной в служебной записке, на основании приказа по
институту, за исключением работников, повышающий *оrф6"циент
которых, устанавливается с целью доведения их заработной платы до уровня
миним€Lпьной заработной платы, гарантированной государством.

2.5. С у{етом условий тРУда работникам Инстиryта моryт
устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные
р€вделом III настоящего Положения.

2.6. Работникам Института устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные р€вделом IV настоящего Положения.

2.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, зан маемой в порядке совместительства, производи"гQя
рЕIздельно по каждой из должностей.

Оплата труда по совместительству производится пропорцион€шьно
отработанному времени
условиях, определенных

в зависимости от выработки либо на других
трудовым договором.

ОПЛаТа ТРУДа работников, занятых на условиях неполного рабочего
времени, производится пропорцион€LгIьно отработанному времени или в
зависимости от выполненного ими объема работ

3. особенности порядка и условий оплаты Труда профессорско-
преподавательского состава и руководцтелей струкryрных

подразделений Инстиryта

3.1. Размеры должностных окJIадов работников, занимающих
должности профессорско-преподавательского
структурных подразделений в Институте,
отнесения занимаемых ими должностей к
настоящему Положению).

состава и руководителеи
устанавливаются на основе
ПКГ (Приложение J\Ъ 1 к



З.2. В Инстиryте к профессорско-преподавательским относятся
должности профессора, доцента, старшего преподаватеJuI, преподавателя,
ассистента, заведующего кафедрой.

З.3. Размер персонЕLльного повышающего коэффициента - до 5,0.
З.4, К должностному окJIаду по соответствующим ПКГ работникам

моryт устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера фазделы III и IV настоящего Положения).

соответствии с р€lзделом IV настоящего Положения,
устанавливаются следующие надбавки:

3.5. Кроме выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в

а) работникам Института, занимающим должности, у{еные степени по
которым предусмотрены квалификационными характеристиками:

3000 рублей -надбавка за ученую степень кандидата наук;
7000 рублей -надбавка за }пIеную степень доктора наук;
40О/о к должностному окJIаду - надбавка за должность доцента;
60% к должностному окJIаду - надбавка за должность профессора.
При этом работникам, занятым по совместительству, а также на

условиrIх неполного рабочего времени, начисление вышеукЕlзанных надбавок
производится пропорционЕLlrьно отработанному времени;

б) 20% должностного оклада - надбавка за заведование кафедрой;
30% должностного оклада - надбавка за заведование факультетом.
З.6. ,Щополнительно по решению ректора Института может

выплачиваться ежемесячная стимулирующм надбавка работникам,
занимающим должности профессорско-преподавательского состава и

руководителеи структурных подр€вделении, имеющим государственные
награды Российской Федерации и почетные звания Российской Федерации и
Курской области или ведомственные почетные звания (нагрулные знаки), в

р€вмере 20О/о должностного оклада (ставки).
Стимулирующая надбавка устанавливается работникам за наlrичие

государственной награды Российской Федерации или почетного званиrI
Российской Федерации и Курской области, или ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) - .о дня на|раждениrI государственной наградой,
присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком.

При нЕuIичии у работника двух и более государственных наград
Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков
стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований.

3.7. Размер должностного оклада сJIедующих работников, занимающих
должности руководителей структурных подрЕIзделений, не вкJIюченных В

ПКГ, составляет:
- заведующий библиотекой - 8 514,00 рублей;
- заведующий музеем - 8 514,00 рублей;
- нач€шъник управлени по правовой, кадровой и административной

работникам

работе - 14 895,00 рублей;



- нач€Lпьник управления проектами - |4 895,00 рублей;
- заведующии центром внедрения новых организационно-

экономических механизмов в образовании - 14 895,00 рублей;
заведующий центром нау{но-методического сопровождения

аттестации педагогиtIеских работников - 14 895,00 рублей;

l4 895,00 рублей;
- заведующий центром информатизации - 14 895,00 рублей;
- заведующий центром информационной политики - 14 895,00 рублей.

4. Особенности порядка и условий оплаты т уда административно-
хозяЙственного и учебно-вспомогательного персонала Института

4.L Размеры должностных окJIадов работников, занимающих
должности административно-хозяйственного и 1^rебно-вспомогательного
ПеРСОНЕtЛа в Институте, устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими должностей к ПКГ (Приложение Jф 1 к настоящему Положению).

4.2. Размер персон€}льного повышающего коэффициента - до 3,0.
4.З. К должностному окладу по соответствующим ПКГ работникам

МОryТ устанавливаться укЕванные в пункте 2.2 настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера (разделы Ш и IV настоящего Положения).

5. Порядок и условия оплаты труда работников образования

5.1. Размеры должностных окJIадов работников, занимающих
должности педагогических
отнесения занимаемых ими
квалификационной категории
настоящему Положению.

работников, устанавливаются на основе
должностей к ПКГ с rIетом нЕLIIичи;I

в соответствии с Приложением J\Ъ 4 к

5.2. Размер персон€Lпьного повышающего коэффициента - до 5,0.
5.3. К должностному окладу по соответствующим ПКГ работникам

моryт устанавливаться укЕванные в пункте 2.2 настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера фазделы III и IV настоящего Положения).

5.4. .Щополнительно по решению ректора Института может
выплачиваться ежемесячн€ш стимулирующая надбавка педагогическим
работникам, имеющим государственные награды Российской Федерации и

Федерации и Курской области, а также

уIIитель), <<Заслуженный }п{итель)) и
<Заслуженный преподавателъ)) СССР и союзных республик, входивших в
состав СССР, а также имеющим другие почетные звания СССР и союзных
республик, входивших в состав СССР: <<Заслуженный мастер

почетные звания
почетные звания

Российской
<<Народный

профтехобразования>>, <<Заслуженный работник физической культуры),
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<ЗаслУженный работник культуры), <Заслуженный врач)), <Заслуженный
Юрист> и другие почетные звания, установленные для работников рЕвличных
ОтраслеЙ, название которых начинается со слов ((народныЙ>>, <<заслуженныЙ>>,
При условии соответствия почетного званиjI профилю Института (далее -
Почетные звания), или ведомственные почетные званиrI (нагрудные знаки), в
piвMepe 20% должностного оклада (ставки).

Стимулир)rющая надбавка устанавливается работникам за наJIичие
государственной награды Российской Федер ации или почетного звания, или
Ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - со дня награждениrI
государственной наградой, присвоения почетного звания или награждения
на|рудным знаком.

Пр" н€tдичии у работника двух и более государственных на|рад
Российской Федерации, почетных званий и (или) нагрудных знаков
стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований.

б. Особенности порядка и условий оплаты труда работников
по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых

должностей руководителей, специалистов и служащих

б.1. Размеры должностных окладов работников, занимающих
должности руководителей, специ€UIистов и служащих, устанавливаются на
основе отнесениrI занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложение Ns 2 к
настоящему Положению).

6.2. Размер персон€tпьного повышающего коэффициента - до 5,0.
6.3. К должностному окладу по соответствующим ПКГ работникам

моryт устанавливаться указанные в пункте 2.2 настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера фазделы III и IV настоящего Положения).

6.4. Размер должностного оклада следующих работников, занимающих
должности, не вкJIюченные в ПКГ, составляет:

- системный администратор -9 |44,00 рублей;
- заместитель начапьн ка хозяйственного отдела - 6 036,00 рублей;
- специЕLлист по охране труда - 6 704,00 рублей;
- графический дизайнер - 8 170 рублей;
- ведущий графический дизайнер - 10 817 рублей;
- специЕtлист по видеомонтажу - 7 4ЗЗ рубля;
- ведущий специалист по видеомонтажу - 8 170 рублей;
- начапьник отдела организационно-методического

13868, 00 рублей;
- нач€UIьник отдела документационного обеспечения

12 801 рубль.

сопровождения -

и архивоведения -

7. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,
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осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих

7.I. Размеры должностных окладов работников, занимающих
Должности по профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ (Приложение Jф З к настоящему
Положению).

7.2. Размер персонЕLльного повышающего коэффициента - до 3,0.
7.3. К должностному окJIаду по соответствующим ПКГ работникам

моryт устанавливаться ук€ванные в IIункте 2.2 настоящего Положения
повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и
стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения).

8. Условия оплаты труда ректора, проректоров и главного бухгалтера
Инститла

8.1. Заработная плата ректора Института, проректоров и главного
бухгалтера состоит из должностного окJIада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

8.2. ,Щолжностной окJIад ректора Института, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной
плате работников, которые относятся к основному персоналу Инсти,гута, и
составляет до трех р€вмеров ук€ванной средней заработной платы.

8.З. .Щолжностные оклады проректоров и главного бухгалтера
Института устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного окJIада

ректора Института.
8.4. Перечень должностей работников Института, относимых к

основному персон€tлу по виду эконо ической деятельности <Образование),

утвержден постановлением Правительства Курской области от |2 ноября
2009 года Ns |49 (Об утверждении перечней должностей работников,
относимых к основному персон€Lпу по видам экономической деятельности,
для расчета piвMepa средней заработной платы и определениJI размера
должностного окJIада руководителей областных государственных
rIреждений, находящихся в ведении комитета образования и науки Курской
области>>.

8.5. К основному персонЕLлу Института относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для

реаJIизации которых создан Институт, ? именно:
- ассистент;
- преподаватель;
- старший преподаватель;
- доцент;
- профессор;
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- методист;
- заведующий кафедрой.
8.6. Порядок исчислениrI размера средней заработной платы дJuI

определения рЕlзмера должностного окJIада ректора Инстиryта утвержден
постановлением Правительства Курской области от 15 авryста 2008 года }lb

l 15 (Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы
для определения piвMepa должностного окJIада руководителя областного
государственного r{реждения>> (с изменениями и дополнениями).

8.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
устанавливаются дJuI ректора Института, проректоров и главного бухгалтера
в процентах к должностным окJIадам или в абсолютных р€lзмерах, если иное
не установлено действующим законодательством.

8.8. Ректору Института выплаты стимулирующего и компенсационного
характера устанавливаются комитетом образования и науки Курской
области. Проректорам и главному бу<галтеру выплаты стимулирующего и
компенсационного характера устанавливаются ректором Инстиryта.

8.9. Проректорам к должностному окJIаду может устанавливаться
надбавка за нЕLпичие уrеной степени кандидата наук или доктора наук.

8.10. Премирование ректора осуществляется с у{етом результатов
деятельности Института в соответствии с целевыми пок€вателями
эффективности работы Института, установленными комитетом образованиrI
и науки Курской области.

8.11. Выплаты стимулирующего характера ректору осуществляются за
счет лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда
работников Инстицто, на основании прикzва комитета образования и науки
Курской области.

III. Компенсационные выплаты

1. Оплата труда работников Института, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с
перечнем видов выплат компенсационного характера в областных
государственньIх учреждениях, утвержденным постановлением
Правительства Курской области от 28.03.2008 Jф 45 (Об утверждении
перечня видов выплат компенсационного характера в областных
государственных г{реждениях. и р€въяснения о порядке установления выплат
компенсационного характера в областных государственных )чреждениrIх))
работникам моryт быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера :

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
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- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определеннои трудовым договором;

- доплата за работу в ночное время;
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие прiвдничные

дни;
- повышенн€ш оплата сверхурочной работы.
Размеры и условия осуществлениrI выплат компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные

рЕ}змеры выплат компенсационного характера не моryт быть ниже
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам или в абсолютных р€lзмерах, если иное не

установлено действующим законодательством.
J. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,

устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.

На момент введения новой системы оrrлаты труда ук€ванная выплата

устанавливается всем работникам, полуIавшим ее ранее. При этом

руководство Инстиryта принимает меры по проведению аттестации рабочих
мест с целью разработки и реаJIизации про|раммы действий по обеспечениЮ
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее
место признается безопасным, то указанная выплата снимается.

4. ,Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доПлаТЫ И

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудовым договором с yIeToM содержаниrI и (или) объема дополнительной
работы.

5. ,Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживаниrI. Размер доплаты и срОК, На

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудоВыМ

договором с yIeToM содержания и (или) объема дополнительной работы.
6. Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностеЙ

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работникУ В СЛУ{ае

увеличения установленного ему объема работы или возложенИЯ На НеГО

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождениrI от

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым

договором с )^{етом содержанияи (или) объема дополнительной работы.
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каждый час работы в
часов.

Размер доплаты

7. ,Щоплата за работу в ночное BpeMrI производится работникам за
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6

составляет З5Yо части оклада (должностного оклада) за
час работы работника.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется
путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в
зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей
недели.

8. ,Щоплата за работу в выходные и нерабочие пр€tздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в вьIходные и нерабочие
пр€tздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного

оклада) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени, и в размере не менее двоинои дневнои ставки сверх оклада
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени;

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх окJIада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или
нерабочий праздничный день производилась в пределах месяIIной нормы
рабочего времени, и в размере не менее двойной части окJIада (должностного
оклада) сверх окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
9. ПовышеннЕuI оплата сверхурочной работы cocTaBJuIeT за первые два

часа работы не менее полуторного р€вмера, за последующие часы - двойного
размера в соответствии со статьей |52 Трудового кодекса Российской
Федерации. По желанию работника сверхурочнаr{ работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочного.

10. Руководство Института проводит аттестацию рабочих мест по

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
1 1. Работникам, которым с их согласиrI вводится день с рЕIзделением

смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное
время в эти дни производится доплата из расчета окJIада (должностного
оклада) по занимаемой должности. Время внутрисмснного перерыва в

рабочее время не вкJIючается.

[V. Стимулирующие выплаты

1. В целях поощрения работников Инстиryта за выполненную работу в

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в
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областных государственных r{реждениrlх, утвержденным постановлением
Правительства Курской области от 28.03.2008 Ns 44 (Об утверждении
перечня видов выплат стимулирующего характера в областных
государственньIх учреждениях и р€въяснения о порядке установлениrI выплат
стимулирующего характера в областных государственных учреждениrIх)) в
Инстиryте моryт устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего
характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполIuIемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- преми€rльные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются

от общего количества лет,работникам Института в зависимости
проработанных в учреждениях образования (за исключением библиотечных
работников). Размеры повышающего коэффициента к окJIаду за выслугу лет:

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,1;
- при выслуге лет от 5 до10 лет- до 0,15;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет- до 0,2;
- при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,25.
Библиотечным работникам Института выплаты стимулирующего

в зависимости от общегохарактера за стаж работы устанавливаются
количества лет, проработанных в r{реждениях образования и учреждениrIх
культуры. Размеры повышающего коэффициента к окJIаду за стаж работы:

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10;
- при выслуге лет от 5 доl0 лет- 0,15;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет-0,20;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 0,25.
2. В целях поощрения работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, педагогических работников, работающих на

условиях эффективного контракта (трудового договора), моryт
устанавливаться стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном
локzLгIьными нормативными актами Института, реryлирующими показатели и
критерии оценки эффективности деятельности работников.

В целях поощрения иных работников стимулирующие выплаты моryт
устанавливаться в соответствии с перечнем показателей для оцениваниrI
качества труда и установлениrI выплат стимулирующего характера к
должностным окладам работников Инстицт&, ук€ванных в Приложении Jф 5
к настоящему Положению.

З. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
(приказу) ректора, с }четом мнения представителей работников, в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Института, а также
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
направленных Институтом на оплату труда работников:
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- проректоров, главного бухга-штера и иных работников, подчиненных
ректору непосредственно ;- руководит лей структурных подрЕвделений Инстиryта и иных
работников, подчиненньIх проректорзм, - по представлению проректоров ;

- остzLпьных работников, занятых в структурных подр€вделениях
Института, - по представлению руководителей структурных подразделений.

4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам
работы может определяться как в процентах к окJIаду (ставке) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в
абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего
характера по итогам работы не ограничен.

5. Премия по итогам работы за период (за месяц, кварт€Ilr, поJI)iгодие,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты
труда по итогам работы.

При премировании )литывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих

должностньIх обязанностей в соответствующем периоде;
- инициативц творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
- выполнение пор)ченной работы, связанной с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельности Института;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- оперативность и качественный результат труда;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
экспJIуатационных систем жизнеобеспеченI4я Института);

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторите та и имиджа Института среди населения;

- непосредственное участие в ре€шизации национzt[ьных проектов,

федеральных и регионаJIьных целевых про|рамм и т.д.;
- у{астие в течение месяца в выполнании важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартЕtп, поJryгодие, год)

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окJIаду (должностному окладу), ставке

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером према,I по
итогам работы не о|раничена.

По решению ректора Института работники, совершившие в течение
месяца нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или
производственную дисциплину, систематически не выполнявшие
порученные им заданиrI, допустившие производственные упущения в рабОТе,
моryт быть премированы в пониженном рЕ}змере или депремированы
полностью.
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Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметъ
письменное подтверждение в виде прик€ва, распоряжения, служебной
записки или иного документа.

Решение ректора Института о депремировании работника или
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с ук€ванием
конкретных причин, с которым
ознакомлен под роспись.

При увольнении работника

работник должен бытъ своевременно

по собственному желанию до истечения
кЕLлендарного месяца работник лишается права на поJц/чение премии по
итогам работы за месяц.

Jф 1601 (о
педагогической

V. Щругие вопросы оплаты труда

1. Штатное расписание Института ежегодно утверждается ректором.
2. IТТlпlцqg расписание Института вкJIючает в себя все должности

служащих (профе ссии рабочих) Инстиryта.
З. Численный состав работников Института должен быть достаточным

для гарантированного выполнениrI его функций, задач и объемов работ,
установленньIх у{редителем Института.

4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы

устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014
продолжительности рабочего
работы за ставку заработной

работников и о порядке определения учебной нагрузки).
5. Ректор Института в пределах имеющихся средств может привлекатъ

для проведениrI уrебных занятии со слушателями

условий и
покЕвателям,

высококвалифицированных специ€Lлистов с применением
коэффициентов ставок почасовой опл ты труда согласно
приведенным в таблице (Приложение J\Ъ б к настоящему Положению).

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
Ставки почасовой оплаты труда исчисJuIются из р€tзмера должностного

окJIада 2704руб.
Ставки почасовой оплаты труда может индексироваться при н€tличии

денежньIх средств.
Ставки почасовой оплаты труда лицl имеющих почетное звание

<народный>>, устанавливаются в рzвмерах, предусмотренных для
профессоров, докторов наук.

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание
((заслуженный>>, устанавливаются в р€вмерах, предусмотренных для
доцентов, кандидатов наук.

6. Работники из числа профессорско-преподавательского состаВа,
состоящие в штате Института, моryт выполнять педагогическую работу на

условиях почасовой оплаты труда в объеме не более З00 часов в год, котор€uI

не считается совместительством.

времени (норме часов
платы) педагогических
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VI. Заключительные положения

В пределах средств, выделенных Институту на оплаry труда
работников, может выплачиваться материzшьная помощь в рЕвмере до двух
ставок заработной платы (должностных окладов), установленных на день ее
выплаты по зани аемой должности, рабочей профессии, в следующих
сл)лаях:

- за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами
работника (50, 55 и 60 лет);

- в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого

работник а или его близких родственников (родителей, супругов, детей).
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретньtх рЕвмерах

принимает ректор Института на основании письменного заявлениrI

работника.
2. Из фонда оплаты труда Института всем работникам выплачивается

единовременное пособие в размере трех должностных окладов (ставок) при

увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом <О трудовых пенсиrIх в Российской
Федерации> (при наJIичии стажа работы в Институте не менее 10 лет) или
выходом на трудовую пенсию по инв€Llrидности независимо от стажа работы
в Инстиryте.

З. Работникам Института, защитившим в установленном
законодательством Российской Федерации порядке диссертацию на
соискание ученой степени кандидата науки или диссертацию на соискание

уrеной степени доктора наук, после присуждения соответствующей уrеной
степени, подтверждаемого соответственно дипJIомом кандидата наук,
дипломом доктора наук, производитая р€rзовая выплата в р€lзмере З

должностных окJIадов (ставок).
4. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетньж

ассигнований областного бюджета, моryт направляться Институтом на
выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г.,
объем средств на ук€ванные выплаты должен составлять не менее 30
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований
областного бюджета.

5. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом с у{етом
мнения профкома Института и вводится в действие прикЕвом ректора
Института.

6. Все изменениrI и дополнения к настоящему Положению
принимаются и утверждаются на заседании Ученого Совета ИлститУТа с

rIетом мнения профкома работников Института и вводятся в действие
прик€tзом ректора Института.
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7. На основе настоящего Положения Институт разрабатывает
ЛОкЕUIЬные нормативные акты по оплате труда в порядке, установленном
трудовым законодательством.



<<Приложение Л{it 1

к Положению об оплате труда работников
ОГБУ ДПО КИРО

Профессиональные квалификационные группы должностей работников
дополнительного профессионального образования

Профессиональная квалификационная группа
Должностей работпиков административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни ,Щолжности, отнесенные к квалификационным уровням ,.Щолжностной

оклад, руб.

l-и
кваrrификационный

YDовень
Специалпrст по 1..rебно-методической работе 8971

z-и
квалификационньй

YDовень
Специалист по 1"rебно-методической работе II категории 9 8б0

3-и
квалификационный

yDoBeнb
Специа_тпrст по уrебно-методической работе I категории, тьютор 10 817



Профессиопальцая квалификационная группа
должностей профессорско-преподавательского состава

КвалшфикационЕые
уровни

.Щолжпости профессорско-
преподавательского состава,

отнесенные к квалификациопным
уровням

.Щолжностной оклад
без яаличия учеЕого звания и уrепой

степепи, руб.

.Щолжностпой оклад
с наJIпчием учепого звания и учепой

степепп, руб.*

1-й
квшrификационньй

vDoBeHb
Ассистент; преподЕlватоль 11315 L2203

z-и
квалификационный

уровень
Старший преподirватель 131бз 14118

3-и
квшrификационный

уровень
.Щоцент l4118 15210

+-и

ква_пификационный
YDовень

Профессор 15210 1б310

5-й
квалификационный

чDовень
Заведующий кафедрой 1б310 17542

<*> Работmкам шrФиг}т4 зlшпмающ\,l дол)шIостп, )леЕые ст€цепп и учеЕые звдйя цо которым цредусмоц)епы лоаrификациопвьш,ш
характ€рцстикамЕ.



Професспональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни Щолжности, отнесенЕые к квалификационным уровням Щолжностпой

оклад, руб.

l-и
квалификационный

уровень

Начаrrьник (директор, заведующий, руководитель): кабинета (информационно -
коммуникационньD( технологий; здоровьесберегающих технологий, физической культуры и
ОБЖ), лаборатории, отдела, отделения, подготовительньD( к}рсов (отделения), уlебной
(уrебно-производственной) мастерской, 1^rебной станции (базы) и других подрzвделений;
помощник проректора; помощник ректора; 1пrеный секретарь совета факультета (институга)

11 883

z-и
квалификационньй

уровень

Начальник (директор, зirведующий, руководитель): второго уrrравления, межкафедральной
(межфакультетской) уrебной лаборатории, структурного подрiLзделения, реализующего
общеобразовательные прогр€lN{мы, уIIравления безопасности, управлениJI охраны труда и
техники безопасности; начzшьник (заведуIощиЙ) отдела: аспирантуры, докторант)Фы,
уrебного (уrебно-методического, методического), международньD( связей

13 8б9

3-и
ква;lификшционный

уровень

Начаrrьник (директор, заведующий, руководитель): издательства 1^rебной литературы и
уrебно-методических пособиЙ длrя уrебно-методического (уlебно-производственного,
1^rебно-науrного, экспериментального) центра, уrебной обсерватории, уrебной
типографии, уrебноЙ художественноЙ мастерскоЙ, у.rебноЙ теле-, фото-, киностудии и
других уrебньпс подразделений; начальник управлония: аспиранти)ы, докторанти)ы,
кадров, междyr{ародньD( связей, 1^rебного (1^lебно-методического), экономического
(финансово-экономического, финансового), юридического (правового); информационным
технологиям; советник при рокторате; 1^леньй секретарь совета гфождения

14 895



Приложение ЛЪ 2
к Положению об оплате труда работников

ОГБУ ДПО КИРО

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служаIцих

Профессиональная квалификациопная группа
<<Общеотраслевые должности служащих первого уровня>>

Профессиональная квалификационная группа
<<Общеотраслевые должности служащих второго уровня>>

Квалификационные
YDовни Щолжности, отнесенные к кваJIификационным уровпям Щолжностной

оклад. пчб.
l-й квалификационный

YDовень
Секретарь, делопроизводитель, архивариус 5 76l

2-й квалификационный
}?овень

,Щолжности сJt)Dкащих первого квшификационного )ФoBtul, по которым может устанавливаться
производное доJDкностное наименование <<старший>> 6 704

КвалификациоЕЕые
YIloBHп ,Щолжностп, отнесеЕные к кваJIIIфикацшопным уровням Щолжностной

оклап. пчб.
1-й квалификационный

vDoBeHb
Инспектор по кадрам, лабораrrт; художник; секретарь руководитеJuI б 03б

2-й квалификационный
}?овень

,Щолжности сJryжащю( первого кваrrифшсационного уровня, по которым устанавливается производное
доJDкностное наименование <<старший>.

,Що-пжности сJt}Dкащих первого квалификационного )фовнrI, по которым устанавливается
II вryтридоJDкностнzuя категория

б 03б

3-й квалификационный
}?овень

Начальник хозяйственного отдела. Щолжности сJryжащих первого квалификационного ypoBIuI, по которым
устанавливается I вц/тридоJDкностна;I категориJI 6 704

4-й квалификационный
уровень

,Щолпкности сJryжащих первого квалификационного J{ровня, по которым может устанавливаться
производное доJDкностное наименование <<ведущий>

7 434



Квалификационные
уровни Щолжности, отнесенные к квалификационным уровням

.Щолжностной
оклад, руб.

I-и
квшrификационньй

\rDовень

Бухгалтер; инженер; сrrециаJIист по кадрам; прогрчlммист; юрисконсульт, экономист,
док}монтовед, анzLпитик, специаJIист по связям с общественностью 6 7о4

z-и
квалификационный

\.DoBeнb

Заведующий архивом, должности сJIужащих первого квшlификационного уровня, по которым
может устarнавливаться II внутридолжностнiц категория 7 434

3-й
квалификационный

уровень

,Щолжности служащих первого ква_пификациоЕного уровня, по которым может устанавливаться
I внугридолжностнчш категория 8 170

4-й
квалификационный

уровень

,Щолжности служащих первого квалификационного )фoBIuI, по которым может устанавливаться
производное должностное нtмменование <<ведущий> 10 817

5-й
кваllификационный

уровень

Главные специалисты: в отделах, отделени.D(, лабораторил(, мастерских; зчrNIеститель главного
бlхгаптера 12 801

Профессиональная квалификационная группа <<Общеотраслевые должЕости служащих третьего уровня)>

Профессиональная квалификационная группа <<Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня)>

Квалификационные
уровни

,.Щолжности, отнесенные к квалификационным уровIIям
,.Щолжностной

оклад, руб.
l-и

квалификационный
YDовень

Начальник отдела кадров; начальник юридического отдела 12 801



Приложение Л} 3
к Положению об оплате труда работников

ОГБУ ДПО КИРО

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
профессиональная квалификационная группа <<общеотраслевые профессии рабочих первого уровня>)

профессиональная квалификационная группа <<общеотраслевые профессии рабочих второго уровня)>

Квалификационные
уровнп Профессии рабочих, отнесенные к квалификационЕым уровням [олжностной

оклад. руб.

1-й квалификационный
уровень

гlаимtrнования проQессии раоочих, по которым предусмотрено присвоение |,2 иЗ квалификационных
рzврядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих; гардеробщик; дворник; сторож (вахтер); уборщик "оу*"бrrur* 

помещений, рudо""й ,rо
комплексному обслryживанию и ремоrrц/ зданиJI

5 287

2-й ква;rификационный
уровень

[rрuчgссии раоочих, отнесенные к первому ква;rификационному уровню, при выполнении работ по
смене) 5 76|

квалификацпопные
чDовни профессии рабочих, отнесенЕые к квалификационЕым уровням должностной

оклад, рyб.
l-й

квалификационный

уровень

наименования профессий рабочих, по которьш предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
рiLзрядов в соответствии с Единым тарифно-квапrификационным справочником работ Й профессий
рабочих; вод итеJIь автомобиля

6 03б

z-и
ква;lификационный

уровень

наименования профессшi рабочих, по которым предусмотрено присвоеrrие б и
разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-пификационным справочником
рабочих, выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей наDодног(

7 ква;lификационньtх
работ и профессий

) хозяйствяlr
7 434

з-й
квалификационный

уровень

ква-гlификационного

работ и профессий
хозяйстваr>

tslаименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
разряда в соответСтвии с Единым тарифно-квалификационным справочником
рабочих, выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие дJIя всех отраслей народногс

8 977

+-и
квалификационный

}?овень

гlаименования профессий рабочих, предусмотренньж 1-З квалификатIионными уровнями настоящей
профессиона:lьной квалификационной группы, выполняющих вzDкные (особо ва_lкные) и ответственные
(особо ответственные работы) (9-10 разряды)

9 860



Приложение Л} 4
к Положению об оплате труда работников

ОГБУ ДПО КИРО

Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования

Профессиопальная квалификационная группа должностей педагогических работников

Квалификационные
уровЕи Щолжности, отнесенЕые к квалификационным уровням .Щолжностной

оклад, руб.

1 ква_шификационньй

уровеIIь
Методист 9574



Приложение ЛЬ 5
к Положению об оплате труда

работников ОГБУ ДПО КИРО

пЕрЕчЕнь
показателей для оценивания качества труда и установления выплат

стимулирующего характера к должностным окладам работников ОГБУ
дпо киро

ль
п/п Наименование должности работника
1. [Iачальник отдела организационно - методического сопровождения

- высокий уровень руководства научно-методической и исследовательск(
деятельностью кафедр, центров, лабораторий и других подрЕвделений институга;
- разработка рекомендаций, методических материаJIов в помощь руководящим
педагогическим кадрам по реализации приоритетньD( направлений рitзвитI
российской системы образования, целевьIх регионtшьньж прогрчtмм развития систем
общего образования;
- наушо-методическое обеспечение деятельности уIIителей и общеобразовательнь

уryеждений (уrастников конкурсов на поJIyIение денежного поощрения, провоДиМь
в рап4ках ПНПО) по подготовке аналитических справок и других документо
представJUIемьIх в конкурсн}.ю комиссию;
- высокий уровень rrодготовки и rrроведения наr{но-практических конференци
выставок и др. по актуЕtльным проблемам общего образования;
- организация взаимодействия с уrебньп.tи заведениями других регионов и ДрУгI
субъектов Российской Федерации, с наушо-исследовательскими rIреждениями
целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования

и

п

я

rI

к
к
,,

i,

к
с

2. [Iачальник yчебно-методического управления
- качественное обеспечение контролrI за распределением уrебной нагрузки в цеJU

составления оптим€L,Iьньгх штатов ППС ;

- своевременное и оперативное проведение анализа выполнения уrебной нагрузI
преподаватеJIями кафедр и представление результатов анализа проректору по уrебН
методической работе;
- качественное осуществление rIета прохождения курсов рукоВоДяЩИМИ
педагогическими кадраN{и области;
- подготовка и составление на высоком профессионЕtльном уровне годового ОТЧе'

Инститра по уrебной работе;
- оперативное решение проблем, связанньD( с организационным и маТериаЛЬН

техническим обеспечением деятельности уrебно-методического управления;
- окчвание оперативной методической помощи специ{rлистам отрасли образоваНИЯ l

разработке диагностических материЕrлов, рабочих прогрЕlN4м IIо предцgтq}I_

к

l.

п

а

l-

о

3.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией развития управленчесКИI
Dесурсов в образовании



- обеспечение на высоком уровне наlпд16-raтодической поддержки
федеральньж адресньж программ ;

- качественное на}п{но-методическое обеспечение реализации пр
направлений развития образования в регионе;
- качественнЕuI разработка и на}п{ное сопровождение реЕrлизации регионаJIь
образовательньIх программ ;

- своевременное проведение мероприятий, по совершенствовчlнию нормативн
правовой базы системы образования Курской области;
- совершенствование организационньIх форr, способствующих повышению
образовательного процесса в образовательньIх r{реждениях области.

Заведующий центром научно-методического сопровождения аттеста
педагогических работников
- обеспечение на высоком уровне наушо-методического сопровождения
аттестационньD( комиссий, экспертньIх групп, педЕгогических работников
аттестационньD( процедур ах.
- качественное наr{но-методическое и информационное обеспеченио по воп
аттестации педагогических работников.
- качественнаrI р€вработка региональньD( критериев и покчвателей оценки
педагогической деятельности при аттестации педЕгогических работников.
- своевременное проведение мероприятий по совершенствованию и
нормативно-правовой базы порядка аттестации педагогических работников
области.
- совершенствование организационньIх форм, способствующих повышению качест
наr{но-методических и информационно-содержательньж условий
педагогических работников Курской области
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией научно-методич
сопровождения оценки качества оOразования в регионе
- обеспечеЕие на высоком уровне прогрЕlммно-методического и информацион
обеспечения внугренней системы оценки качества образования образо

1^rреждений;
- качественнаrI рiвработка и совершенствование критериально-оценочной базы
аудита качества образования образовательньD( уrреждений;
- своевременное проведение инспектирования образовательных
независимой экспертизы качества подготовки обуrающихся образовательн

уrреждений, разработки предложений и рекомендаций по повышению
образования;
- качественная разработка и гIастие в реzrлизации программ повышения квалифи
и переподготовки IIедагогических и руководящих кадров по вопросам оценки
образовательного процесса;
- совершенствование оргЕшизационных форм, способствующих повышеЕию

вательного пDоцесса в образовательньIх у{реждеЕиях Курской области
Заведующий центром внедрения новых организационно-экономич
механизмов в ооDазовапии



- инициатива, творчество и применение в работе современньтх форм и
организации труда;
- )частие в течение соответствующего периода в выполнении в€Dкньгх работ
мероприятий;
- выполнение порr{енной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса
уставной деятельностью Института;
- непосредственное участие в реt}пизации национальньD( проектов, федераrrьньтх
регионЕrльньD( целевьIх прогрЕlмм;
- работа, связаннilя с внедрением новьrх экономических механизмов по оплате тру
работников образовательньD( уrреждений ;

- rIастие в оргtшизации повышения квалификации и переподготовки руко
образовательньIх )п{реждений по внедрению нов организационно-эконом
механизмов в оорaвовании
Заведующий центром администрирования и технического соп
инФормационных систем в
- организация, р}ководство, контроль, координацию работ по обеспечению
бесперебойного фlнкционирования аппаратного обеспечения информационньж
систем Института;
- организация, руководство, контроль, координацию работ по обеспечению
бесперебойного фlнкционирования программного обеспечения информационньD(
систем Институга;
- интенсивность работ, связaшных с внедрением HoBbIx информационньIх систем;
- оптимизация и повышение эффективности использования аппаратно-технических
ресурсов Институга;
- оптимизациJ{ и повышение эффективности использования програN{много обеспече

Завелующий межкафедральной учебной лабораторией дистанционн
тельных технологий

- организация, руководство, контроJIь, координацию работ по форьl
дистанционньIх курсов;
- организация, координация деятельности кафедр и других структурн
подразделений Инститра по подготовке необходимьж уrебно-методичес
материЕIлов, в том числе, и в электронном виде;
- организация и координация деятельности кафедр, других
подразделений Института, а также тьюторов на местах по организации и проведен
1^rебного процесса с использованием дистанционньD( образовательньD( технологий;
- оптимизация и повышение эффективности образовательного процесса в Институте
использовtIнием дистанционньD( форм обуrения;
- высокшI продуктивность работ, связанньIх с внедрением HoBbD( дистанционньD(

Заведующий межкафедральной учебной лабораторией духовно - нравственного
воспитания и Dазвития
- активное расширени систем взаимодействия образовательньIх и
(образовательньIх r{реждений, семьи, r{реждений культуры и СМИ) в решен
проблем дfховно-нравственного восfIитания и сохранения здоровья по
поколения;
- выполнение расширенного круга обязанностей, не предусмотренньгх
инстрlтсчией;
- проявпение иЕициативы, творчества и применение в работе современньгх форм
методов организации деятельности;
- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанньIх
ставной деятельностью Институга;



- оказание оперативноЙ методическоЙ помощи специalлистам отрасли образования I

Ршработке программ и диагностических материzrлов по духовно-нравственн(
направленности

)
4

10.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией по научно-методическомJ
сопровождению работы с одаренными детьми <<Интеллект>>
- окЕвание на высоком методическом ровне помощи по вопросЕlм создан]
инфраструктуры по работе с одаренными школьникzlп{и учитеJIям и органа
осуществJuIющим управление в сфере образования;
- качественнiш организация проведения об1..rаrощих семинаров на базе вузов д.

учителей образовательньD( уrреждений, работающих с одаренными детьми,
специшIистов методических служб муниципальньIх районов и городских округ(
Курской области.
- активное r{астие в разработке проектов подпрограмм областных целевьIх програIч
Курской области (паспорт, мероприятия подпрограммы, финансово-экономическl
обоснование и прогнозируемые значения целевьгх индикаторов и показател(
эффективности реaлизации подпрогралм);
- организация и проведение встреч представителей органов власти Курской области
одаренными детьми их родитеJUIми и }^{итеJUIми;
- организация }п{астия одаренньD( детей в общероссийской новогодней елке
государственном Кремлевском Дворце
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11. Заведующий межкафедральной учебной лаборатопией
- высокий уровень организации и проведения опытно-эксперимента-rrьной работы;
- исследование и разработка теоретических и методологических основ формирования
развития системы повышения квалификации и профессиональной переподготовI
специЕlJIистов отрасли образования;
- выполнение плановьD( госбюджетных НИР;
- граN4отное рщоводство НИР по договорам о сотрудничестве;
- подготовка и проведение наушо-теоротических, нау{но-практических конференцI
по тематике лаборатории;
- разработка и наrшая апробация, внедрение в практику оптимальной модеJ
повышения квалификации и переrrодготовки кадров

4

т

4

d

t2. Заведующий учебным кабинетом
- качественнаlI организация пополнения кабинета оборудованием, приборчlми и другI
имуществом, tIринятия материальньIх ценностей;
- своевременный контроль оснащение учебного кабинета противопожарнБ
имуществом, медицинскими и индивидуzrльными средствами защиты, а так)
наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- своевременное принятие мер по недопущению проведения занятий, сопряженньIх
опасностью для жизни и здоровья слушателей и работников Института с извещенис
об этом DектоDа Инститчта
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13. Специалист по учебпо-методической работе
- обеспечение высокого уровня организации курсовыми мероrrри я,tияNIи1,

- обеспечение высокого качества учебно-методических материЕrлов (уrебнико

уrебно-методических пособий, уrебно-методических комплексов), за большой объем
качество разработанньш дидактических материалов к уrебньпv занятиям;
- разработка большого объема и качество диагностических материалов (входящи
текущий, итоговый контроль);
- высокий уровень организации межкурсовьIх мероприятий: семинаров, конференци
конкл)сов профессионаJIьного мастерства, подготовку и проведение мастер-классов

')

l

,

14.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией дошкольного образованl
и семейного воспитания

I



- рirзвитие системы дошкольного обрtвования и повышения качества решения п
семейного воспитаЕия в регионе;
- апробирования и вIIедрения в психопого-педагогическую практику инновационньD(
идеiLи моделей психолого-педагогической поддержки семьи и ребёнка, нЕlходящихся
трудной жизненной ситуации;
- разработка критериев оценки эффективности деятельности оргаrrизаций
дошкольного образования;
- на)л{но-методическЕUI поддержка инновационной деятельности в системе
дошкольного образования и в области семейного воспитания;
- научно-методическое сопровождение реализации програN4м профессиональной

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников д
образования, а также прогрaмм повышения родительской компетентности по во
воспитЕIния и обуrения детей, в том чиспе и rrрогрall\lм одготовки лиц, вырЕвивших
желание принять на воспит ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,

Лаборант
- качественное выполнение лабораторньD( анализов, испытаний измерений
проведении исследов аний и разработок;
- своевременное и оперативное осуществление наладки лабораторного оборудования;
- высокaш инициативность и профессионilльное участие в проведении экспериме
наблюдений;
- успешное выполнение выrIислительньIх и графических работ, связанньIх
проводимыми исследовalниями и экспериментalNdи

Профессии технического персонала (рабочий по комплексному ремонry
обслуживанию здания; уборщик служебных помещений; дворник;
вахтер; гардероощик
- содержание rIастка в соответствии с требованиями СанПиН;
- высокий }?овень этики общения с участниками образовательного процесса;
- обеспечение качественного порядка и чистоты в tIомещениях и
лестничньD( маршей здания Института;
- своевременнЕuI подготовка помещений к зимнему и летнему периодам;
- обеспечение оперативности выполнения зчuIвок по устранению различньIх не
- обеспечение надлежащего состояния запасньIх вьIходов, территории Инститlта;
- качественное обеспечение целостности, исправности здания и сооружен
Институга, бесперебойное функционирование коммуникаций тепло- и во
- обеспечение качества и порядка чистоты в период проведения капитtlльного ремо
lrомещений здания Инститlта;
- за качественное содержание посадок и клумб;
- обеспечение сохранности материальньD( ценностей, предотвращение сл
хищения или вывода из строя материального имущества Института;
- качественное и культурное обеспечение приема и вьцаЕIи верхней
слушателей Институга;
- отсутствие жаrrоб со стороны уIастников образовательного процесса на нарушен

й пожарной и электробезопасности, охраны труда, правил СанПиН

водитель автомобиля



- обеспечение безаварийной работы автотранспорта;
- экономное расходовЕlние ГСМ и оперативную работу по своевремен
прохождению техосмотра автотранспорта;
- качественное обслуживание rrодразделений Инстит},та автотранспортом

помощник рyководителя
- качественное обеспечение своевременного приема, гIета, регистрации,
исполнения документов;
- обеспечение информационно-сrrравоIIного обслryживания и хранения докум
информации;
- осуцествление качественного и своевременного KoHTpoJUI исполнения док
и поруrений руководств4 принятие оперативньD( мор, направлешъж
своевременное и качественное их испоJшение;
- проведение анализа справок и докладов, предоставJUIемьIх руко
пDедоставление по ним компетентньIх заключений

Специалист по охране труда

- cBoeBpeMeHHffI систематизация наушо-технической информации, обеспечен
высокого качества и своевременЕости выполнения работ;
- качественная работа rrо установлению соответствия разрабатываемьIх
действlтощим стандартам, а также современным достижениям науки и техники;
- успешное проведение рЕ}зличньIх испытаниtrти качественньй анализ их результато
- r{астие во внедрении разработанньгх HoBbD( технических решений и проектов;
- своевременное и качествеIIное проведение ремонтньrх работ здЕlния, сооружен
оборудования и сети Институга;
- бесперебойное, безаварийное

Системный администратор
- разработка на высоком уровне технологии решения задачи по всем этапам
информации;
- качественное определение информации, подлежащей обработке
вычислительной техники, ее объемов, структуры, обработки, хранения и выВо
методов KoHTpoJUI;

- своевременное и оперативное определение возможности использования
программньш продуктов ;

_ профессионЕIльное обеспечение правильной технической эксплУаТаЦИ

бесперебойной работы компьютеров и отдельньD( устройств;
- организацияна высоком качественном }ровне администрирования сети и серверов,

а к лок€lльнои сети
й юписконсчльт

- качественная разработка и реЕrлизация документов правового характера;
- оказание на высоком профессионЕtльном уровне правовой помощи структурн
подрчвделениям Инстицта в подготовке и оформлении различного роДа ПРаВОВ

докр{ентов;
- оперативное и своевременное гIастие в подготовке обоснованньIх оТВеТОВ

отклонении претензий;
- успешное гIастие в разработке и осуществлении меротlриятий по укрепле
договорной, финансовой и трудовой дисциплины в Институге;
- rIастие на высоком профессионаJIьном уровне в работе по
хозяйствеНньIх догоВоров, проведению их правовой экспертизы, разработке
коллективньtх догово

Специалист по кадрам



- своевременное и правильное оформление трудовьIх книжек, книги уtIета движения
трудовьIх книжек и вкладышей в них, личньD( дел работников Института;
- внесение перспективньгх предложений по р€}звитию персонilIа, планированию
деловой карьеры, повышению квшrификации работников Инститlта;
- качественное и своевременное оформление трудовьж договоров и дополнительньD(
96lлатrтоний в связи с изменениями (дополнениями) установленньж условий трудовых
договоров работников;
- своевременное ведение установленной уrетной документации по кадрalNl;
- своевременный rIет и оформление приказов о предостчIвлении отпусков (по
беременности и родам, без сохранения заработной платы, в связи с обуrением)
работникам института;
- своевременное оформление прикiвов о приеме, переводе, увольнении работников;
- своевременное и правильное оформление и вьцачу справок о настоящей и прошлой
трудовой деятельности работников Инстит},та;
- качественное и оперативное составление установленной отчетности;
- своевременн},ю запись о поощренил( и награждениях в трудовьIх книжках
работников;
- своевременное оформление журнitлов регистрации прикЕIзов по лиtIному составу;
- своевременное и качественное формирование книг прикЕLзов по лиtшому составу;
- своевременн}.ю и качественную IIодготовку документов по истечении

установленньIх сроков хранения к сдаче на хранеЕие в архив, формирующихся на
порученном участке Dаботы.

2з. Ведущий бухгалтер

- за обеспечение своевременного и прЕtвильного оформления и предоставления
необходимой бухгалтерской и финансовой документации в контролирующие органы;
- за качественное и своевременное начисление и выплату заработной платы

работникам, пособий по социальным выплатаI\4;
- за высокое качество ведения KaccoBbIx операций, гIeTa основньгх средств, товарно-
материальньrх ценностей;
- за эффективное и правильное расходование материЕrльньж средств;
- за правипьное и своевременное оформление и предоставление отчетности в органы
налоговой инспекции;
- за качественное составление смет расходов на выполнение дополнительньD( платньD(
образовательньIх услуг;
- за снижение дебиторской задолженности по опJIате;
- за обеспечение )п{ета и KoHTpoJuI за сохранностью имущества, товарно-материчшьЕьD(
ценностей и финансовьIх средств Институга;
- отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно-
материальньтх ценностей

24. Экономист II категории центра внедрения новых организационно-
экономических механизмов в обDазовании
- качественное составление финансовьrх и кассовьIх планов, смет доходов и расходов
институт4 смет использования фондов экономического поощрения;
- за качественное составление смет расходов на выполнение дополнительньIх платньD(
образовательньгх услуг;
- за качественные методы гIета и анапиза покtвателей по труду и заработной плате;
- за качественные методы определения экономической эффективности организации
труда;
- за правильность составления статистической отчетности, финаноовой деятельности
института



25. Экономист II категопии бчхгалтеDии
- качественное составление финансовьж и кассовьIх пл€lIIов, смет доходов и расходов
институт4 смет использования фондов экономического поощрения;
- за качественное составление смет расходов на выполнение дополнительньD( платньD(
образовательньIх услуг;
- за качественные методы rIета и анfuIIиза покЕвателей по труду и заработной плате;
- за качественные методы определениJI экономической эффективности организации
труда;
- за правильность составления статистической отчетности, финансовой деятельности
института

26. Заведующий библиотекой
- качественная работа по формированию библиоте.*rого фонда с rIетом профиля
Инститра в соответствии с нормами книгообеспеченности уrебного процесса;
- проведение работ по расширению спектра библиотечньж услуг, повышение их
качества на основе компьютеризации библиотечно-информационньD( процессов;
- создание полнотекстовьIх электронньui баз дaнньж с у{етом специфики Инститlта;
- внедрение компьютерньD( информационньIх технологий в прuжтику работы
структурньж подразделений Института;
- организация высокой читательской активности слушателей Института;
- регуJIярное взаимодействие с библиотек€tN{и города, книготорговыми,
общественными организациями ;

- выполнение и перевыполнение rrлановьD( покzвателей по количеству посещений,
комплектования библптотечньж фондов, справочно-библиографического обслryживания
и книговьцачи в год;
- освоение и внедрение инновационньтх методов работы, направленньIх на рЕввитие
библиотеки;
- высокий уровень подготовки, творческЕuI активность в организации и проведении
культурно-просветительских, об1..rающих мероприятий, наушой, на)чно-
методической и издательской работе

27. Начальник отдела кадров
- качественньй контроль за своевременным и правильньшrл оформлением трудовьIх
книжек, книги rIета движения трудовых книжек и вкJIадышей в них, литIньD( деЛ

работников Институrа;
- качественное и своевременное формирование документов, необходамьIх дJu{ оплаты
труда ППС и других работников Института;
- оперативную подготовку приказов по личному составу (прием, перевод, увольнение,
отпуск, премии, взыскания, оплата труда и т. д.);
- cBoeBpeMeHHEuI и качественнЕuI разработка локilльньD( актов (положений, инструкциЙ
и т. п.);
- разработка форм трудовьгх договоров и дополнительньD( соглашений;
- контроль за качественным оформлением трудовьIх договоров и дополнительньD(
соглашений в связи с изменениrIми (дополпrениями) установленньD( условиЙ трудовьгх

Ж:::i:iJ,?:ЁХЖ;ственную работу по ведению штатного расписания Инститра;
- своевременное и качественное ведение банка данньD( о количестВенНОМ И

качественном составе работников Институга;
- контроль за составлеЕием и соблюдением графика отпусков работникапrи
Институrа;
- своевременность ведения табельного гIета;
- оперативное вьuIвление и решение кадровых проблем Инститlта;
- отсутствие или1меньшение количества заN,Iечаний по результатам проВерОК РабОТЫ



отдела кадров;
- Внедрение на высоком уровне методов анализа соответствия работника по
про ф ессионально -квалификационным характеристикЕlIч{ ;

- своевременное ведение установленной уrетной документации по кадрам;
- своевременное предоставление отчетности по rleтy личного состава и работе с
кадраN4и.

28. Заведующий редакционно-издательским отделом
- оперативное и качественное выполнение работ, связ€tнньIх с изданием уrебной,
уrебно-методической литературы;
- качественное редактирование, верстка и изготовление макета изданиiт, печати
тираж4 брошюровки, обрезки;
- инициативность в организации вьшусков пособий для обеспечения уrебного
процесса;
- своевременное и качественное окчtзание консультативной помощи педагогическим
работникалл по оформлению и изготовлению печатной продукции;
- осуществление на высоком уровне планирования, организации, руководства и
контроJIя за деятельностью редzжционно-издатепьского отдела

29. Начальник хозяйствеЕного отдела
- обеспечение бесперебойной работы системы отопления;
- обеспечение требуемого уровня освещения в помещениях Институга;
- организация и проведение работы в течение года, нЕtправленной на повышение
условий безопасности в Институге;
- своевременность заключения хозяйственньrх договоров по обеспечению
жизнедеятельности Инститlта (отопление, электроснабжение, водоснабжение и др.);
- высокое качество подготовки и оргtlнизации peMoHTHbIx работ;
- качественнuI организация и проведение месяtшика по уборке территории;
- обеспечение вьшолнения техническими работникалtи всех требовштий техники
безопасности

30. Ученый секретарь
- своевременншI и качественнЕUI подготовка материшIов к отчету о деятельности
Ученого совета Инстиryта;
- обеспечение на высоком уровне вьшолнения плана работы Ученого совета
Инститlта;
- высокий }ровень ответственности за подготовку аттестационньIх материччIов на
соискателей yreHbTx званий доцента и профессора к рассмотрению на Ученом совете
Институга и их представлении в отдел }ченых званий Министерство образования и
науки РФ

31. главный бчхгалтер
- экономия сметы расходов по кодill\л IGK;
- недопущение существенньIх нарушений по материалам ревизий и проверок;
- качественное внедрение и ведение видов дополнительньD( платньD( образовательньIх
услуг;
- обеспечение на высоком качественном уровне уrетной политики в соответствии с
законодательством о бухгалтерском )лIете;
- оперативное и своевременное вьuIвление финансовьпс проблем Институга;
- высокий уровень руководства деятельностью бlхга-птерии и решения финансово-
хозяйственньD( воtIросов Института

з2. Заведуюшим центDом информационной политики



- cBoeBpeMeHHmI актуirлизация работы центра в вопросах формирования, развития и
продвижения открытьIх и общедоступньIх информационньж ресурсов Института,

рtвмещенньш в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) и
содержаrцих информацию и документы, предусмотренные законодательством РФ,
Курской области, Уставом Институга;
- качественный контроль выполнения работы rrо реализации политики Института в

области связей с общественностью и отдельных ее этапов;
- внесение инновационньIх и рационЕrлизаторских предложений, опредеJu{ющих
стратегию развития официальньD( аккаунтов Института в социatльньD( сетях;
-качественный отбор информации для размещения пресс-релизов, заметок, интервью,

репортажей, фотоматериалов, статей, отчетов в официальных аккаунтах социilльньD(
сет ей и на официшIьном сайте Института в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет);
- обеспечение качественного и оперативного взаимодействия центра с другими
структурными подразделениями ИнституIа по вопросаN{ отбора материалов для
Еаполнения новостной ленты официа-пьного сайта Института, обеспечения
своевременной наполнrIемости и изменения содержания тематических блоков для
потенциальньD( групп посетителей официального сайта Института в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет >

33. Начальник отдела экспериментальной и инновационной деятельности
- высокий уровень подготовки и проведения на)чно-практических конференций,
выставок и др. по актуЕrльным проблемам общего образования;
- организация взаимодействия с уrебньпли заведениями других регионов и других
субъектов Российской Федерации, с наr{но-исследовательскими rIреждениями с

целью обмена оrrытом и передовыми техIIологиями в области образования

34. [Iачальник чпDавления по правовой. кадDовой и административной работе
- высокий уровень подготовки либо гIастия в подготовке (анаrrиз, осуществление
правовой экспертизы) проектов прикiLзов, инструкций и иньпс локальньfх нормативньIх
актов, разрабатываемых Институтом ;

- своевременное и качественное и информировzшие работников Института о

действlтощем законодательстве, а также организация работ rrо изf{ению
должностными лицilми Институrа нормативньIх правовьIх €ктов, относящихся к их
деятельности;
- качественное и своевременное выпопнение заданий ректора;
- компетентное и оперативное представление интересов Инститра в органах

)тIравления и сторонних организациях;- качественное обеспечение исполнения требований внутриr{режденческих
док}ментов;
- обеспечение на высоком уровIIе KoHTpoJuI и координации работы руководителей
структурньп подразделений (по направлению деятельЕости управления) по
вьшолнению уставньIх задач Института

35.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией профессиоЕального
самоопDеделения
- качество и высокий уровень формирования информационно-методического пoJUI

реализации концепции профильного обуrения на старшей ступени обЩегО

образования;
- осуществление опытно-экспериментальной деятельноСТИ;
- организация повышения квалификации специi}листов по проблеме ведения
предпрофилъной подготовки и профильного обуrения



зб.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией развития дополнительного
образования детей
- качество и высокий уровень наrIно-методического сопровождения развития
дополIIительного образования в rIреждениях общего образования, дополнительного
образования детей;
- качество наrшо-методических рекомендаций по вопросам научно-методического
обеспечения образовательно-воспитательньD( процессов;
- уIIастие в повышении квалификации и переподготовки педагогических и

руководящих кадров по вопрос€tN,I дополнительного образования детей;
- rIастие в проведении оценивания качества образовательного процесса в
образовательных уIреждениях дополнительного образования детей;
- уIIастие в проведении общественно-профессиональной экспертизы дополнительньD(
образовательньIх програN{м (дополнительньIх общеразвивающих програlrлм);
- осуществление соци€lльньD( опросов, изуIающие степень удовлетворенности
потребителей качеством образовательньIх услуг дополнительного образования детей;
- осуществJuIет накопление статистических данньIх о качестве региональной системы
дополнительного образования, степени удовлетворенности потребителей качеством
образовательньIх услуг.

37.
Заведующий межкафедральной учебной лабораторией социальной адаптации
воспитаIIников организаций, осуществляющих образовательlгую деятельность
- за организацию и проведение наrшьж исследований по проблемам социальной
адаптации воспитанников детских домов и школ-интерIIатов,
формирования самостоятельности воспитанников.
- за участие в разработке и ре€}лизации дополнительньD( образовательньIх прогрilмм
повышения кваrrификации педагогических работников и руководителей детских домов
и школ-интернатов в соответствии с современными технологиями и формами работы
по социЕlльнойадаптации воспитанников.
- за окЕвание консaлтинговых услуг детским домам и школalп,{ интернатам Курской
области по вопросам социitльной адаптации воспитЕlнников

38. Заведующий мчзеем
- обеспечение качественной и количественной сохранности музейньD( предметов в
зоне ответственности, обеспечение целостности музейного оборудования;
- ответственность за работу по r{ету и переr{ету музейньrх фондов, за соблюдение
прчIвил хранения и }п{ета музейньтх ценностей;
- контроль за rrравильностью ведения работы по rIету, хранению, реставрации и
охране музейньrх ценностей ;

- ответственность за целостность и сохранность музейньгх ценностей, за их состояние
и учет

39. ПроDектор по наyчно-исследовательской и инновационной деятельности



- высокиЙ }ровень руководства наrшо-методическоЙ и исследовательскоЙ
деятельностью кафедр, центров, лабораторий и других подр€вделений ИнституIа;
- высокиЙ уровень подготовки и проведения на}4{но-практических конференциЙ,

выставок и др. по актуtLльным проблемам общего образования;
- организация разработок перспективньIх направлений исследовательской
деятельности кафедр и подразделений Института, направленньIх на обновление
содержания курсовой деятельности Институга, совершенствование дополнительного
педагогического образования;
- высокий уровень подготовки и проведения наушо-практических конференций,
выставок и др. по актуiчIьным проблемам общего образования

40. Проректор по учебно-методической работе
- качественный контроль за организацией уrебного rrроцесса в Инститlте;
- высокие показатели осуществления р}ководства организацией учебной, уrебно-
методической работы в масштабах Института;
- своевременнЕIя организация и проведение на высоком уровне уrебно-методических
конференций и семинаров;
- внедрение HoBbIx форм и методов обl^rения, средств zIктивизации познавательной
деятельности, саN{остоятельной и уrебно-исследовательской работы слryшателей;
- успешное обеспечение использования новьIх информационньIх технологий и
вычислительной техники в 1..rебном процессе

4l. ПпопектоD по Dазвитию Dегионального обпазования
- высокии уровень руководства структурными подрtвделениями по направлению
деятельности;
- качественнаrI организация работы по управлению региональными проектами,

реaлизуемыми в раN,Iках национального проекта кОбразование );
- высокий уровень организации деятельности структурньгх подр.вделений Инститlта
во взаимодействии с образовательными организациями и общественно-деловыми
объединениями по реализации социаJIьно значимых грантов на федеральном и

регионflльном уровнях;
- организация разработок перспективньD( направлений в сфере развития регионЕrльного
образования;
- организация выпоJIнения на высоком уровне работы по реzrлизации политики
Инстит\та в области связей с общественностью и отдельньD( ее этапов

42. Заведуюший Dегиональным центром финансовой грамотности
- оперативная и качественнЕUI подготовка информационно-анЕIлитических материiчIов
в условиях многозадачности, по запросу уIастников и исполнителей региональной
програп{мы кПовышение уровня финансовой грамотности населения Кlрской
области> на 2018-202З годы;
- обеспечение оперативного и качественного взаимодействия Регионального центра

финансовой грамотности (далее - РЦФГ) с Национальным центром финансовоЙ
граN{отности и Ассоциацией развития финансовой грамотности по вопросаN{

организации и проведения на территории Курской области Всероссийских
просветительских акций и развитию движения волонтеров финансового просвеЩения;
- качественнЕUI и своевременнzц организацшI процесса создания эффективньТХ И

доступных информационIIьD( ресурсов по IIовышению уровня финанСОВОй
грzII\4отности целевьD( групп регион€rльной прогр€lN.{мы Курской области <<ПовЫШеНИе

уровня финансовой грамотности населения Курской области> на 2018-2023 гОДЫ,

посредством ведения официаrrьного сайта РЦФГ - fingramota4l.ru в инфОРМаПИОННО-



телекоммуникационной сети Интернет, составления виртуальной библиотеки
литературы и нормативно-правовьгх докр{ентов по вопросам финансовой грамотности
и защиты прав потребителей финансовьп< услуг;
- высокий уровень организации наушо-методического сопровождения деятельности
инновационньIх и апробационньfх площадок, создаваемьIх на базе образовательIIьD(
организаций Курской области, с целью формирования основ финансовой грамотности

у обуrающихся образовательньгх организаций дошкольного, общего и
профессионального образования

43. Ведущий аЕалитик регионального центра финапсовой грамотности
- оперативнаяи качественная разработка документации по проведению на территории
Курской области мероприятий, направленньIх на вьuIвление одаренньтх обучающихся,
в том числе конкурсов, олимпиад и иньD( видов тематических соревнованиЙ пО

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовьгх услуг;
- качественнаrI подготовка семинаров, мастер-классов, вебинаров, дискуссионньIх
площадок по обмену педагогическим опытом комплексного внедрения оснОв

финансовой грaIN{отности в образовательную практику дошкольного, общего и
среднего профессионаJIьного образования, дополнительного образования детей;
- своевременная подготовка анa}литических материалов с целью проведения заседаний
Межведомственной координационной комиссии Кlрской области по реЕrлизации
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерациина20|7-202З
годы

44. Ведущий программист регионального цеЕтра финансовой грамотности

- оперативное размещение на официаJIьном сайте РЦФГ и в социальньIх сетях
информации о мероприятиях в области финансового просвещения, организуемьIх на
территории Курской области;
- оперативное обобщение информации о мероприятиях в области финансового
просвещения, поступившей от членов Экспертного совета по реzrлизации мероприятиiт
в области повышения финансовой грамотности населения Кlрской области, с целЬЮ
ежеквартirльного составлеЕия Календаря мероприятий по повышению финансовоЙ
грЕIмотности населения Курской области;
- своевременнЕIя и качественнаlI подготовка документов по организации заКуIIКИ

компьютерного оборулования и програN,Iмного обеспечения, применяемого ДлЯ

организации работы сотрудников РI]ФГ и в процессе реализации дополнителЬнЬIХ
образовательньIх програN{м профессорско-преподавательским составом Инститlта

45. Начальник отдела документационного обеспечения и архивоведеЕия
- своевременнаJI регистрация поступающих и отправляемьж документов в

соответствующих журнал€ж, в условиях многозадачности;
- оперативнaU{ передача документов исполнитеJUIм;
- своевременный контроль соблюдения сроков исполнения документов работниКаМИ
структурньж подразделений Института;
- cBoeBpeMeHHaJ{ разработка локаJIьньD( нормативньD( актов Инстиryта, касающихся
направления деятельности отдела;
- своевременный контроль за работой по ведению делопроизводства И аРХИВа

Института;
- организация своевременного и качественного отбора документов, передаваемьIх на

государственное хранение И обеспечение организации хранения док}ментов в

Институrе;
- внесение инновациОнньIХ предложеНий по воtIросам организации делопроизводства и

аDхивоведения в Институге



46. Старший архивариус

- своевременное и качественное осуществление работы по ведению архивного дела
Институа;
- регуJIярное обеспечение (поддержание) эстетического вида и своевременное
восстановление архивньIх документов, хранящихся в помещении архива Института;
- эффективная работа по оказанию консультативной rrомощи работникам структ}рньж
подразделений ИнституIа по Boпpocullvl текущего формирования документов в дела и
хранения их в структ}рньж подразделениях Института в соответствии с
номенклатурой дел, по вопросам передачи законченньD( делопроизводством дел на
хрчlнение

47. Экономист бухгалтерии
- качественн€ш подготовка и своевременное рiвмещение в единой информационной
системе извещений об осуществлении зак)цок, документации о закупках и проектов
контрактов, подготовка и направление приглашений принять r{астие в определении
поставщиков (подрядчиков, испопнителей) закрытыми способами;
- своевременное и качественное оформление отчетов и иной док}ментации в условиях
многозадачности и представление её в вышестоящие и контролирующие органы;
- осуществление регуJIярного и качественного KoHTpoJuI за соблюдением штатной
дисциплины, расходом фонда заработной платы, установлением должностньIх
окJIадов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате.
- оперативное реагировЕlние на изменения в законодательстве, связанные с
совершенствованием организации труда, форм и систем заработной платы,
матеDиаJIьного стимyлиDования работников Инститчта

48. Графический дизайнер
- внедрение новейших технологий и применение творческого (нестандартного)
подхода при создании электронньD( графических макетов информационно-имиджевой
продукции Института: корпоративньIх броtшор, р{вдаточного материЕuIа, кz1,IIендарей,

буклетов и пр.;
высокм точность и качество вьшолнения работ по визуirлизации образов дJuI

рrвмещения на официальном сайте института и в официальньIх аккаунтах в

социальньD( сетях (иконки вкладок, элементов меню, фотографии, определение

рационального способа отображения информации и пр.) с помощью средств
графического дизайна и специаJIьньD( компьютерньж rrрограмм

49. Велущий графический дизайнер
- высокое качество работы и вариативIIость при разработке дизайн-концепции
интерьера и экстерьера инстит}"та;
- оперативное и качественное выполнение работ по визуЕrлизации образов с помощью
средств графического дизйна и специЕtльньIх комtIьютерньD( прогрilмм, проработке
эскизов объектов визуч}льной информачии, идентификачии и коммуникации;
- внедрение новейших технологий и высокое качество работы при создЕIнии

электронньтх графических макетов информационно-имиджевой продукции Институга:
баннеров. информационньIх стендов и пр.

50. Ведущий специалист по видеомонтажу

- за организацию на высоком уровне фото- и видеосъемки общественно значимьD(

мероприятий в сфере образования и на}.ки;
- оперативное и качественное оказание вспомогательной помощи при организацИИ И

проведении областньпс конкурсов профессионального мастерства, тематиЧеСКИХ

конференций, кругльIх столов, и иньIх знатIимьIх мероприятиЙ с испольJ9lацц9М



средств Икт

51. Специалист по связям с общественностью
- выполнение на высоком }ровне работы по реЕrлизации политики ИнституIа в
области связей с общественностью и отдельньгх ее этапов;
- оперативное и качественное окчвание вспомогательной rrомощи в организации rrресс-
конференций, брифингов, интервью, встреч руководителей Институга и иньIх
работников института со СМИ



Приложение ЛЪ б

к Положению об оплате труда работников
ОГБУ ДПО КИРО

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда

контингент
обучающихся

Размер коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда

Лица, не имеющие
ученой степени

.Щоцент,
кандидат наук

Профессор,
доктор наук

слушатели курсов
tIовышения квалификации

0,15 0,25 0,30


