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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

• Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

• Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах 

оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений»;  

• постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п 

«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждениях, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края»;  

• постановлением Правительства Красноярского края от 19.11.2009 № 586-п 

«Об утверждении порядка проведения эксперимента по введению новых систем 

оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений  Красноярского 

края»;  

• постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы»;  

• приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 № 987 «Об утверждении  условий, при которых размеры окладов 

(должностных ставок), ставок заработной платы работникам краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы»; 

• приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка 

установления выплат стимулирующего характера работникам краевых 

государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края;  

• приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»;  

• приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

• приказом министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»; 

• Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 



 2 

• Уставом краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий 

и сервиса» (далее – Учреждение).  

1.3. Положение вступает в силу с 26.02.2019 года.  

1.4. При переходе на новую систему оплаты труда, гарантированной части 

заработной платы работников Учреждения в рамках определения размеров 

(должностных окладов) ставок заработной платы, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат в части персональных выплат, обеспечивается 

сохранение в сумме не ниже размера заработной платы  установленного тарифной 

системой оплаты труда. 

1.5. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения, составляет 

70%  от доходов, полученных от приносящей доход  деятельности, с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов 

по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

1.6. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью 

осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

и с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых Учреждением услуг, заключаются срочные трудовые 

договоры, не связанные с основной деятельностью Учреждения. 

1.7. Для определения размера и порядка выплат стимулирующего характера 

работникам, на основе подведения итогов, оценки эффективности, 

результативности и качества выполняемых работ в Учреждении создается 

постоянно действующий совещательный орган (комиссия по установлению 

стимулирующей части фонда оплаты труда). 

Состав Комиссии избирается на общем собрании. В состав комиссии входят 10 

представителей от администрации и 3 представителя от работников. 

Комиссия формируется на один год. Состав комиссии утверждается приказом 

директора.  

Общее количество членов Комиссии – 13 человек. 

Комиссия большинством голосов по результатам открытого голосования избирает 

из своего состава председателя, секретаря и заместителя председателя.  

 Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания 

комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии. 

Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя в 

случае его отсутствия. 

Секретарь комиссии готовит заседание Комиссии, оформляет протоколы, 

своевременно передает необходимую информацию всем членам Комиссии, ведет 

иную документацию. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно, не позднее 25 числа каждого месяца. 
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II. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2. Определение величины минимальных размеров окладов  

(должностных окладов), ставок заработной платы работников. 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы в соответствии Приложением № 

1 к настоящему Положению.  

2.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по должностям педагогических работников. 

2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

педагогических работников определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением об 

оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края; 

К – повышающий коэффициент. 

2.4. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы педагогических работников осуществляется посредством 

применения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

повышающих коэффициентов. 

2.5. Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения, установленных в пункте 2.6. настоящего Положения, применяемых 

для установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

Учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся основанием для 

установления повышающего коэффициента. 

2.6. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям:     

№ 

п/п 

Основание повышения оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента 

1

1. 

За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй  квалификационной категории 

 

25% 

15% 

10% 
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3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда на основании 

специальной оценки условий труда; 

3.1.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(ст. ст. 148, 149, 316, 317 ТК РФ): 

• районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края; 

• процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

3.1.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

• доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада, ставки заработной платы (должностного оклада), 

(рассчитанного за 1 час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

• сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа в полуторном 

размере, после в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ); 

• работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  не 

менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ); 

• при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания или исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором производится доплата, размер которой определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания дополнительной работы (ст. 

151 ТК РФ);  

• другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных в соответствии с Приложением № 2; №3 

к настоящему Положению.  

3.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором в Учреждении применяется почасовая 

оплата труда педагогических работников. 

Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников; 

- за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при 



 5 

работе с обучающимися и студентами, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

в Учреждение для педагогической работы. 

Размер оплаты за один час для преподавателей определяется по 

следующей формуле: 

Су = ФОТу / (4,3 *Чу), где 

Су - размер оплаты за один час работы для преподавателей; 

ФОТу - средний месячный фонд оплаты труда преподавателей, 

включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, 

компенсационные и персональные выплаты; 

Чу - общее количество часов преподавателей в неделю в соответствии с 

тарификацией 

4,3 – среднее число недель в месяце. 

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за 

исключением учителей) определяется раздельно 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 20 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 25 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часов в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часов в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой, педагогические работники с 

нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле: 
 

Сп = ФОТп / (4,3 *Чп), где 

Сп — размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп — средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп — общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю; 

4,3 – среднее число недель в месяце. 

Оплата труда иным работникам. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику 

производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день для иных работников определяется 

по следующей формуле: 

Ср = ФОТр / Чр / 247, где 

Ср — размер оплаты за один день работы для иных работников; 
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ФОТр — годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным 

расписанием; 

Чр — общее количество ставок работников соответствующей должности в 

соответствии со штатным расписанием. 

247 – число рабочих дней в году.  

3.3. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах работников. 

 
4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные и эффективные 

результаты труда. 

4.2. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

директору Учреждения определяется в соответствии с правовыми актами 

Правительства Красноярского края в пределах средств, выделенных на фонд 

оплаты труда в плане финансово – хозяйственной деятельности.  

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам директора может направляться на стимулирование 

труда иных работников Учреждения. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заместителям директора и главному бухгалтеру( по каждому в отдельности) 

предусматривается  в размере не более 15% от общего объема выплат 

стимулирующих характера работников в пределах средств, выделенных на фонд 

оплаты труда в плане финансово – хозяйственной деятельности. 

4.3. Работникам Учреждения по решению директора, в пределах выделенных 

средств на оплату труда в субсидиях на выполнение государственного задания, а 

также средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

• выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

• выплаты за качество выполняемых работ; 

• персональные выплаты; 

• выплаты по итогам работы.  

4.4. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности, и 

направленные, на оплату труда работников, за исключением средств 

направленных на оплату труда работников Учреждения, оплата труда которых 

полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляются Учреждением на выплаты стимулирующего 

характера. 

 

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 
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4.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения, и утверждаются приказом директора Учреждения.  

 

4.7. Размер стимулирующего фонда 

Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп , 

где: 

Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться 

Учреждением на выплаты стимулирующего характера; 

Q зп - фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих компенсационных выплат, 

утвержденный в плане финансово – хозяйственной деятельности Учреждения на 

плановый период; 

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по 

основной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных выплат на 

плановый квартал), определенный согласно штатному расписанию Учреждения; 

Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за первые три дня временной 

нетрудоспособности, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников Учреждения на плановый 

период. 

Q отп = Q баз x N отп / N год, 

где: 

Q баз - фонд оплаты труда Учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, 

утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 

плановый период без учета выплат по итогам работы; 

N отп - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации работников Учреждения в плановом периоде согласно плану, 

утвержденному в Учреждении; 

N год - количество календарных дней в плановом периоде. 

4.8. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, 

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно. 

4.9. При установлении размера выплаты для конкретного работника 

Учреждения учитывается время, фактически отработанное работником в течение 

текущего периода по основной должности. Работникам, работающим в порядке 

совместительства, указанные выплаты устанавливаются за фактически 

отработанное время, из расчета на более 0,5 ставки по должности, занимаемой по 

совместительству. 

4.10. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению. 
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4.11 Стоимость балла определяется по формуле: 

                   
 

С1 балла = Qстим /(N1n+N2n+N3n+……Nnn) 

 

где: 

С1балла  - стоимость  для определения размеров стимулирующих выплат на 

плановый период; 

N  - количество баллов по результатам оценки труда работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период 

(год, полугодие, квартал, месяц). 

Qстим – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих 

выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n –количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период  (год, полугодие, квартал, месяц), за исключение  директора, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. 

 

 

5. Выплаты персональных надбавок 

 

5.1. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, 

молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты труда, за работу в 

муниципальном образовании город Норильск. 

Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, за исключением персональной 

выплаты за работу в муниципальном образовании город Норильск. Размер 

персональных выплат работникам устанавливается в соответствии с Приложением 

№ 5 к настоящему Положению, за исключением персональной выплаты за работу 

в муниципальном образовании город Норильск. 

5.2. Персональная выплата за работу в муниципальном образовании город 

Норильск устанавливается в целях сохранения доходов работников Учреждения. 

Размер персональной выплаты за работу в муниципальном образовании 

город Норильск выплачивается по формуле: 

 

ПН = Зп x Ккв, где:       (1) 

 

ПН – размер персональной выплаты за работу в муниципальном образовании 

город Норильск; 

Зп – размер заработной платы, определяемый в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Красноярского края; 

Ккв – коэффициент повышения заработной платы работников Учреждения, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Красноярского края 

(Приложение № 6). 

При определении размера заработной платы (Зп) для расчета персональной 

выплаты за работу в муниципальном образовании город Норильск учитываются 

все виды выплат, за исключением: 
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- выплат, производимых за счет средств от приносящей доход деятельности; 

- материальной помощи; 

- персональной выплаты за работу в муниципальном образовании город 

Норильск; 

- начислений по районному коэффициенту, процентной надбавке к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.  

Персональная выплата за работу в муниципальном образовании город 

Норильск осуществляется в пределах объема средств, предусмотренных в фонде 

оплаты труда на указанные цели, который не может быть направлен на иные цели. 

Персональная выплата за работу в муниципальном образовании город 

Норильск устанавливается ежемесячно и в расчетном листке при извещении 

работников Учреждения при выплате заработной платы выделяется отдельной 

строкой. 

5.3. При выплатах по итогам работы учитывается: 

 степень освоения выделенных бюджетных средств; 

 объем ввода законченных ремонтом объектов; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

 достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

 участие в инновационной деятельности; 

 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

При определении размера выплаты по итогам года для конкретного 

работника Учреждения учитывается время, фактически отработанное работником 

в течение расчетного года, и его личного вклада в результаты деятельности 

Учреждения. 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии с Приложением № 7 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

 

6. Единовременная материальная помощь 

 

6.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

6.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

6.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 6.2 настоящего Положения. 

6.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа директора Учреждения с учетом 

положений настоящего раздела. 
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7. Условия оплаты труда  

заместителей директора и главного бухгалтера 

 

7.1. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя: 

• должностной оклад; 

• выплаты компенсационного характера; 

• выплаты стимулирующего характера. 

7.2. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 

бухгалтера устанавливаются директором Учреждения на 30 процентов ниже 

размеров должностного оклада директора. 

7.3. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера директору осуществляется ежеквартально (или ежемесячно) с учетом 

мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, образованной 

Учредителем. 

7.4. Выплаты стимулирующего характера директору Учреждения 

устанавливаются за каждый вид выплат раздельно. 

7.5. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру устанавливаются  в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения. 

7.6. Заместителям директора и главному бухгалтеру в пределах средств, 

выделенных на фонд оплаты труда в плане финансово – хозяйственной 

деятельности на выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру могут устанавливаться следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 персональные выплаты; 

 выплаты по итогам работы. 

7.7. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, 

критерии оценки результативности и качества деятельности Учреждения 

заместителей директора и главного бухгалтера определяются согласно 

Приложению № 8 к настоящему Положению. 

7.8. Виды и размер персональных выплат заместителям директора и 

главному бухгалтеру определяется согласно Приложению № 9 к настоящему 

Положению. 

7.9. При выплатах по итогам работы учитываются: 

• степень освоения выделенных бюджетных средств; 

• проведение ремонтных работ; 

• подготовка Учреждения к новому учебному году; 

• участие в инновационной деятельности; 

• организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям директора и главному 

бухгалтеру  определяется согласно Приложению № 10 к настоящему Положению. 
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7.10. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителям директора и главному 

бухгалтеру устанавливаются ежемесячно в процентах от должностного оклада. 

7.11. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 

7.12. Заместителям директора и главному бухгалтеру сроки установления и 

размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора 

Учреждения. 

7.13. Заместителям директора и главному бухгалтеру может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 6 настоящего 

Положения.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 26 февраля 2019 года. С этого 

момента Положение об оплате труда работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский 

техникум промышленных технологий и сервиса» от 01.01.2018 года утрачивает 

силу. 


