
 

1 
 

СОГЛАСОВАНО 

Совет колледжа 

 

Протокол №  1 

От__09.01.2023_г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

профсоюзного 

комитета  

 

Протокол № 1 

От 09.01.2023г. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ КТиХО 

(должность руководителя) 

________ С.М.Медведева 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Приказ от  09.01.2023г 

№ 03-05/ 04л 

                                                    ИЗМЕНЕНИЕ 

в Положение о заработной плате работников колледжа 

 

1.Дополнить  пункт 1.2.  раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацами  

следующего содержания: 

            -постановление Правительства  Самарской области  № 925 от 01.11.2022г «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области; 

 

          Пункт 8.2  читать в следующей редакции: « Педагогическим работникам Колледжа, в 

целях повышения уровня жизни молодых педагогов, может производиться ежемесячная 

денежная выплата в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 35 

лет, педагогическим работникам, работающим в Колледже. 

8.2.1. Денежная выплата устанавливается молодому, в возрасте не старше 35 лет, 

педагогическому работнику,  принятому на работу по трудовому договору по 

педагогической специальности, отнесенной к профессиональной квалификационной 

группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (далее – педагогическая специальность), в Учреждение, являющееся 
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основным местом его работы,  в течении года после  окончания им  образовательной 

организации высшего или среднего специального учебного заведения по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету (далее – педагогический работник). Датой окончания высшего или среднего 

специального учебного заведения считается дата решения государственной аттестационной 

комиссии о присвоении квалификации и выдачи документа об образовании и (или) о 

квалификации.  

8.2.2. Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии 

выполнения педагогическим работником нормы рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), определенной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

8.2.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня его 

принятия на работу  до истечения трехлетнего стажа работы по педагогической 

специальности. Выплата прекращается раньше, только по достижению работником 35 лет 

или прекращением трудового договора. 

         При исчислении срока выплат не учитывается время: 

-прохождения военной службы или альтернативной гражданской службы; 

-отпуска по беременности и родам; 

-отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

-длительная (более 3-х месяцев) временная нетрудоспособность работника вследствие 

заболевания, травмы. 
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