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.

Пункт

1 .1

.

Положения изложить в след}тощей редакции:

к1.1. Настоящее Положение

об

оплате труда работников бюджетного
профессионального образовательного у{реждения орловской области <орловский техник}м
агротехнологий и траЕспорта> (далее - Бпоу оО <оТАиТ>, r{реждение, образовательное
уt{реждение, образовательнм организация) явJIяется локальным нормативным ilr<Toм
образовательвого у{реждения и разработдtо в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, нормативными актаI\.rи Министерства здравоохраЕения й
социtшьного р{ввития Российской федерации, Законом Орловской области от 28 декабря
2004 года Ns 468-ОЗ <Об оплате труда работников государственньIх гIреждеций Орловской
области>, Постановлением Правительства Орловской области от 12 авryста 2011 года J\! 267
<Об утверждении Примерного положеЕия об оплате труда работЕиков государственных
образовательньп< организаций и государственньж организаций, осуществJIяющих
образовательнуо деятеJIьность, Орловской области> (с изменениями и допоJrнениями,
внесенными постЕlllовлеЕиями Правительства ОрловскоЙ области от 11.09.2012 ].l! 320, от
11.12.2012 Ns 458, от 27.03.2013
98, от 25.09.201з N9 з28, от 2|.02.2014 Ns 56, от
08.05.2014 ]ф 111,от 17.03.2015 N9 110,от 24,05.2016 N! 182, от 19.01.2017 N! 9. от
2З.10.2017 Ns 445, от 26,03.2018 ХЬ 11З, от 16.09.2019 N9 525).)>.
2. Пункт 1.6. Положения изложить в следlтощей редакции:
к1.6. Базовая единица устаЕавливается в размере 5 424 рубля для руководитеJuI
образовательпой организации, р}ководителей стрlктурньгх подразделений, специалистов,
рабочих и служащих, педaгогических работников образовательной организации,>.
3. Таблицу 2 Положения изложить в следующей редакции:
Габлица 2
Коэффициенты квалификации (Кк1 )

Jt

Груптн

Квалифика-

повышающий

Уровеrъ образования

lц.lонная

коэффшtиегт за
квалификационную
категорию

педагога

категория

итоговый

ПовыIдаощий
коэффичиент за

повышающий
коэффициент
(ст. l+гр,З+

уровеЕь
образования

гр.5)

педахога

Отсутствует

0

основное общее или

среднее

0

I

0,19

1,19

0,зз

l,зз

0,l9

1,87

(полное)

общее образование

Начальное или среднее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование (бакшавр,
специалист, магистр)

2,

IIервая

0,68

Среднее

профессионмьное
образоваtrие

Высшее
профессиональное

образова*rе (бака,rавр,
специа.,Iист, магистр)

0,зз

2,0l

Высшая

Среднее
профессиональное

0,79

0,19

1,98

0,зз

2,|2

образование

Высшее
профессиона,rьное
образование (бака,rавр,

специалист, магистр)

4. Таблицу 9 Положения изложить в следуощей редакции:

наIлtlенование должности и
требования к квалификации

]

Таблица 9
Повышающий коэффициент к

Категории

должностным окJIадам по
цолжностям работников из числа
учебно-вспомогательного
персонала (Кчв)
высшаrI
2

Учебно-вспомогательIшй
бухгалтер,
инженер
Цокумегговед,
]сех специальностей (иIrженер по
)хране цуда и технике безопасности,
шхенер-электроник, инженер)Еергетик, июкенер-проrрzrммист,
шrхенер-технолог), художник,
5иблиотекарь, экономистl мехаЕик,
орисконсульт, с}рдопереводчик,
анженер-системный ад{ишrсц)атор,

ведущаrI

первая
втораJI
без категории
5
4
6
пepcoKaIr образовательной организации
1,85

1,5 5

(онтDакп{ь,Iй чmавллоrций

Гехншq техIмк-программист, техник

1,4

1,4

l

,lý

1,з 5

1,3

ro oeMorrTv обоочдоваrrия

Программист, электроIiик
Калькулятор, паспортист, экспедитор

2,5

1,85

I ýý

1,з 5

1,2

Io tIеревозке грузов, помощник
]осIIитатеJIя, санитарка,

1елопроизводитель, кассир, секретарь{ашинистка, младIций воспиrатель
А.рхrвариус, инспектор по кадрам,

]

ýý

]аведлощий складом, комендант,
Iеж}рtш й по общежrтшо. заведуюций
(анцелярией, машинистка, завед},ющая
иашинолисным бюро. завещrющий
{озяйством- завед},1оший лабораторией,
rабора.кг (включая старшего),
:екретарь уlебной части (диспетчер),
]дминистDатоD
Специалист по кадр:lм, специалист по

управленшо персонilлом, спеLиалист
по связям с общественностью,
аккомпаниатор. психолог
Врач-специа,rист
Инструктор по спорry, физкульryре
lлечебной физкчльт\,lэе')
Инструктор-методист по лечебной

ьизкчльтwе
]убной 8рач
Иедицинская сестра

1,8

]f

ý

з,

t

2,94

2,зб

1,85

1,5 5

1,4

1,з5

2,1

1,94

1,19

1,65

)о1
)7о

11о

2,64

2,50

2,64

1,85

5. Таблицу 12.1 Положения изложить в следующей редакции:

Тиrш образоваJельных организаций, показатели
государственные образовательIъlе организации и государственные
оргilнизации! осушествJlяющие образо вател ь Hyro лея]ельность,
за искJlючением оздоровигеJIьньж лагерей (ueHTpoB)
оздоровrтгельrше лагеря (цеrrфы)
Дополнительно при наличии:
ф,пл иало"
автономных котельных
столовых
оощежитии

Таблица 12.1
[lopMaTrB,
з5

Уо

,70

5

z
з
2

6. Подпlтrкт З пункта 8.1 . Положения изЛохить в след},ющей
редакции:

к3) средств на выплаты компеЕсационного характера, которые опредеJIяются в
рЕIзмере 5 процентов средств, предусмотренньж ца оплату ставок (окладов) заработной
платы;).

7. ТаблицУ 15 ПоложениЯ изложитЬ в следl,тощей
редtжции:

N

показатели

Критерии оценки

2

l
1.1

Положительная динамика
материально-технического
сбеспечения
гrрофессиональной

эбразовательной
)ргilнизации за счет

l.з.

ца

иБйiйо,

денежrшх средств, привлечеЕных из
"""бюд*йrо.,
укрешIение материапьно-техншlеской базы,
от общего объема

Щоля

)т
от

Интернет
Отсутствие обосноваlпшх
калоб родителей и
IIедагогов на деятельность
I{ руководство организации
1.5. Эетевое взаrдлодействие с
эаботодатеrrями

.6. []елевое обучение

этудентов по основным

профессиональrъш
эбразовательrшм
гIрограммам

60% до 69%
70о/о

Стс}тствце препписаний надзорIъц органов, замечаний учDедитеJUI
Эперативность выполненlr{ предписаний надзорIшх органов,
tамечаний учредителя (при ш< напичии)

до 19
1

2
2

{lжсимYм

2

з
4
5
5

2
2

2
2

z

Наличие договоров о сетевом вз д\.Iодействии с работодатеlrямЙ
наличие договоров о сетевом взаимодействии с работодателями по
реализации модели дуального обучения

2
4

l{аксим\,]\,

4

налшие договоров о целевом обучении студеЕтов по основным
фофессиональrшм образовательвым программам
uенее 10 договоров
5олее l0 договоров
иаксимчм

Работа с обrtаюшплися

rц Результатlвностьработы

4

цоходов составляет:
Эт 50Yо до 59О/о

до '79Vо
,гIривлеченшI
ст 80% до 89%
знебюджетrъгх источнrлtов
ст 90% до 100%
t{zксим\,м
Обеспечение открытости и цаличие сайта профессиональной образовательной организац"лr,
цосryпности информаIд-lи ц9]99fцрующего требованилш законодательства
эб оргаrrизации, создание и
ум
ведение офиrиального
]айта орг {rlзации в сети

1,.4.

]

о/"

Профессиона;rьlше образовательЕые организации
Jсновная деятельность оргilнизации
инновационноучастие в работе эксперименталььtх площадок
)кспериментальная
внецrение в образовательный процесс инновациоllных программ!
цеятельность
rведею-rе новых профессl{й и специальностеЙ
\{аксиму1!{

l .2.

Таблица 15

с ! {аличие

прIверов,олимпиад и конк]Фсов только регионilдьного

2
4

4
до lз
1

lодаренrъши

том числе призеров регионального чемпионата
MacTeDcTBa по .тяр пяп1 ям палл".-,..
trФrичЕЕ llризЕрчв tlлимпиад и конкурсов только
всероссийского
уровшl, в том числе призеров национального чемпионата
ПРОфеССИОНаT ьнОГо MacTeDcl.Ba по станпяптям l|Еlллпп.r,--лll
lrdJrпчиЕ хризср(rв олимпиад и конк}?сов только
международного
ypoBIUl, в том числе призеров международного
чемпионата
iToBl1,1, в

-IРОФеССионального

|обучающlалися, в том
|числе наличие призеров и
олtrrrлпиал и
|победителеЙ

конк]Фсов регионального
всероссийского )ровней,
rlастие обучающIжся в
олимпиадах и конкурсах
международного ypoBEJr!
fIастие организаIци в
программах
цистанционного обlпrения

2

ПРОфеССИОнальнОго MacTeDcTBa по стянпяптяi,,,Rлhппл,,,--лil
гrrUlичис rlоUеllиТелеи олимпиад и кончФсов
регионального )ФoBIUI, в
гом числе победителей регионшrьного чемпионата

4

РglРеССИОНального MacTeDcTBa по станпrптяпr,,Rпппп.rD--.,,
LrфrичЕЕ IччЕлиlсJrси олимпиад и конкурсов международного
и (или)
]сероссийскоfо уровней, в том числе победиrелей
и призеров
{ационального и международного чемпионата
профессио"ального

Dдаренных об}чающlо<ся

{астерства

2.2. Сохранение коlпингента

9рqш9 |.

обrIающихся

по стандартам''Ворлдсш{пjпс.

,U

/U

лч

/

5

UчJч4ruцrихся отчислены в течение гола

у! u,u лw l t /о U\J}чаrчщихся

gl а

5

/о Uчуча.ruщихся

отчислены

отчислеьI

в течение
в

0
2
з
4
4

гпля

теqение l ол2

2.з. Результативность

2

воспитательной работы

4

Финансово-экономи.lескя
]-.t,-.--,,^ __--,,лл*.--_.
lадзорЕых органов,

3.1

q
l

Lr@rпlи9 rrрrrлхцgации надзорIшх органов, замечаний
1чредитеJи,
/cTpaнeнHbrx в ходе пDoBeDoK
лчJ rgrl,иl' lrlrсlцlисilнии нzшзоDЕьж опгяноR ,rямёчяш,й

4
до 10

}амечаний учредителя,
)перативность их
иаксим\м
lыполнения (при наличии)
.2,

пжж:::i,"

J'\'

'|J"/o

з
з

До у+"/о

з
,7

оргаllизации ежегодных
максим\л,f
значений показателей
соотношеш,rя средней
заработной платы
отдельIъtх категорий
работников оргаш.rзации сс

7

средней заработной шIатой

в Орловской области
Работа с кадрами
4.1 Стабильность кадрового
цuJlх ytз(JJleHHыx в течение года работников (от общей числеЕности
состава профессиональной эаботrиков):
образовательной
;ВьIЦlе zu"/o
организации

до8
0
]

з

4.2. Доля педагогическю(

работникОв, аттестоваIiных J'I б l-/о ДО yu"/o
ка выс[t},ю и перв},ю
от 91Yо до 100о/о

квалификационrше
{атегории
4.з. участие педагогического
IIерсонала в

профессиональных
конкурсах, конференrцях,
эеминарах, другой
эбщественно значшлой
цеятельIiости

Vаксим}м
участие педагогического персонйа в
региональных
rрофессиональrшх конк}рсах, конференциях, семинарах,
ш)}той
)бшественно значш'|ой деятельносrи
Участие педагогичес*ою arерсона.,ru международных, всероссlйсЙ
"
j"минарах,
трофессиональных конкурсах, конфере"цrr"*,
Йугой
эбществеrшо значплой деятельности

2

з

т

2

2

