
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобразования Новосибирской области)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРЕРАБОТКИ»

(ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки»)

ПРИКАЗ

/3 , • №  № .3££>
г. Новосибирск

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой 

промышленности и переработки»

В соответствии с Дополнительным Соглашением к Областному 
Отраслевому Соглашению по учреждениям Новосибирской области, 
находящимся в ведении министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области на 2017-2019 годы от 1 октября 2018 года 
и на основании протокола заседания первичной профсоюзной организации от 
13.12.2018 № 7 п р и к а з ы в а ю:

1. В Положение о системе оплаты труда работников ГАПОУ НСО 
«Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» (далее
-  «Положение») внести изменения и дополнения:

1.1. В раздел I. «Общие положения»:
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о системе оплаты труда работников (далее -  

Положение) Г осударственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
колледж пищевой промышленности и переработки» (далее -  Учреждение) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. 
№ 272-п «Об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений 
Новосибирской области», постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 31 августа 2007 г. №341 «О порядке формирования 
и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных организаций Новосибирской



области» (с изменениями и дополнениями), Отраслевым тарифным 
соглашением по учреждениям, находящимся в ведении министерства 
образования Новосибирской области на 2017-2019 годы (с изменениями и 
дополнениями), в целях наиболее полного учета отраслевых факторов 
сложности труда и отраслевых особенностей условий труда при оплате труда 
работника»;

- пункт 1.2 дополнить первым абзацем:
«Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 

объема субсидий из бюджета Новосибирской области на финансовое 
обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 
юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности»;

- в пункте 1.3 после слова «оклад» дополнить словом «(ставка)»;
после слов «до 1 сентября» дополнить словами «до 1 января»;
- в пункте 1.4 после слов «системой оплаты труда» дополнить словом 

«работников»;
- абзац 1 и абзац 2 пункта 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы груда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в 
размере 1,25, или минимальной заработной платы, установленной 
региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Новосибирской области, в случае его заключения.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 
заработная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера 
оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного 
пропорционально норме рабочего времени, установленной работнику 
трудовым договором.

Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 
труда Учреждения не может составлять менее 60 процентов.

К основному персоналу Учреждения относятся работники, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 
направленные на достижение целей деятельности, определенных уставом 
Учреждения, а также их непосредственные руководители согласно 
постановлению Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций».

- пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной 

заработной платы руководителя, а также каждого из заместителей 
руководителя, главного бухгалтера Учреждения, формируемый за счет всех



источников финансового обеспечения, и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников этого Учреждения 
устанавливается в зависимости от группы по оплате труда руководителей:

Группа по оплате Предельный уровень Предельный уровень
труда руководителей соотношения соотношения

среднемесячной среднемесячной
заработной платы заработной платы

руководителя и каждого из
среднемесячной заместителей

заработной платы руководителя,
работников, раз главного бухгалтер^ и 

среднемесячной 
заработной платы 
работников, раз

1 группа 5,0 4,0
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера Учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников Учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера 
на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера).

Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений в целях 
определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с 
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы», а также указаниями по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения «Сведения о численности и 
заработной плате работников», утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.»;

- пункт 1.10. изложить в следующей редакции:
«1.10. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается 

руководителем Учреждения самостоятельно, исходя из государственного 
задания и основных задач, для решения которых создано Учреждение, и 
включает в себя все должности руководителей, специалистов, служащих и 
профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности.

Норматив численности заместителей руководителя устанавливается в 
размере 3 штатных единицы»;

- пункты 1.11, 1.12, признать утратившими силу.



1.2. В разделе 111. «Виды выплат компенсационного характера и иных 
выплат»:

- пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Размеры компенсационных выплат, установленные в Положении 

о системе оплаты труда работников учреждения, не могут быть ниже, а 
условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с 
размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области, Отраслевым Соглашением. При 
определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и 
условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного 
или иного представительного органа работников учреждения»;

- абзац 3 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Доплата за классное руководство в группе устанавливается из расчета 

не менее 1 ООО рублей в месяц в классе с наполняемостью 25 человек. Размер 
доплаты рассчитывается пропорционально численности обучающихся.».

2. Изменения в Положение о системе оплаты труда работников ГАПОУ
НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» 
вступают в силу с « » /г  2018г.

3. Мурзиной К).А., специалисту по кадрам ознакомить работников с
приказом о внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 
работников ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой
промышленности и переработки».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора / ^  А.В. Чугшна

О.М. Зуева 
3 5 1 - 74-23


