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1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

3.2 Заработная плата определяется из расчета:
- преподавателям и мастерам п\о во внебюджетных (хозрасчетных) группах 
обучающихся (за исключением подготовки и переподготовки водителей) - из расчета 
10% от стоимости обучения за каждого обучающегося из поступивших денежных 
средств за обучение на лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ» согласно приказа 
руководителя учреждения;
- преподавателям, занимающимся подготовкой водителей - из расчета 4% от 
стоимости обучения за каждого обучающегося из поступивших денежных средств за 
обучение на лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ» согласно приказа руководителя 
учреждения;
- мастерам п\о, занимающимся подготовкой водителей - из расчета 8% от стоимости 
обучения за каждого обучающегося из поступивших денежных средств за обучение на 
лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ» согласно приказа руководителя учреждения;
- лицам, из числа сотрудников, оказавшим услуги по комплектованию групп 
обучающихся, выплачивать из расчета 2% от стоимости обучения за каждого 
обучающегося, привлеченного к обучению в ГБПОУ РО "КТТ" из поступивших 
денежных средств за обучение на лицевой счет ГБПОУ РО «КТТ» согласно приказа 
руководителя учреждения;
- мастерам производственного обучения согласно приказа руководителя ежемесячно:

• кузовные и покрасочные работы до 35% от поступивших денежных средств;
• другие виды работ до 25%;
• слесарям по ремонту автомобилей и рабочим до 50%» от поступивших 

денежных средств.
- заведующему буфетом согласно приказа руководителя ежемесячно:

• за организацию работы буфета и материальную ответственность до 40% от 
поступивших денежных средств.

Оплата выше перечисленным сотрудникам производится ежемесячно, согласно 
приказа руководителя учреждения, подготовленного заместителем директора по 
хозрасчетной деятельности. Отпускные и социальные выплаты производятся в 
соответствии с законодательством РФ и трудовым кодексом. В расчет отпускных 
включаются все выплаты, произведенные в расчетном периоде работнику, в том числе 
и по внебюджетной (хозрасчетной) деятельности.

Доплата руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и другим 
сотрудникам ГБПОУ РО «КТТ» за расширенный объем работ по организации, 
контролю внебюджетной (хозрасчетной) деятельности назначается ежемесячно 
согласно приказа руководителя учреждения при наличии внебюджетных 
(хозрасчетных) средств на счету ГБПОУ РО «КТТ».
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