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3 Доплата инструкторам производственного обучения 

 
3.1 Доплата инструкторам производственного обучения производится из 

расчёта 600 рублей в месяц за одного обучаемого работника. 

3.2 Основанием для доплаты инструкторам производственного обучения 

является: распоряжение по предприятию (подразделению).  
 

4 Доплата специалистам за разработку (переработку) учебных 

программ 

 

4.1 Доплата специалистам за разработку учебных программ по подготовке и 

повышению квалификации персонала осуществляется в следующих размерах: 

- до 40 часов теоретического обучения включительно – 700 рублей; 

- более 40 часов теоретического обучения включительно – 800 рублей. 

4.2 Доплата за пересмотр учебных программ по подготовке и повышению 

квалификации персонала производится в размере: 

- до 40 часов теоретического обучения - 350 рублей; 

- более 40 часов теоретического обучения - 400 рублей. 

4.3 Основанием для доплаты специалистам за разработку и пересмотр 

учебных программ служит - утверждённая программа, зарегистрированная в 

ЦОиРП. 

 

5 Доплата специалистам, привлекаемым к проведению 

стажировки 

 
5.1 Доплата специалистам, привлекаемым к руководству стажировкой  

специалистов и служащих предприятия, осуществляется в размере 700 рублей 

ежемесячно на период стажировки. 

5.2 Доплата специалистам, привлекаемым к руководству стажировкой 

преподавателей учебных заведений, осуществляется согласно таблице 2. 

 
Таблица 2  

Кол-во часов программы стажировки 

преподавателя, час 

Сумма доплаты, руб. 

до 50 400 

от 50 до 100 500 

более 100 600 

 

5.3. Основанием для доплаты специалистам, привлекаемым к руководству 

стажировкой, являются: распоряжение директора по персоналу, отчет о 

прохождении стажировки, предоставленный в ЦОиРП. 
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5.4 Доплата квалифицированным рабочим, привлекаемым к проведению 

стажировки рабочих на период стажировки, осуществляется из расчёта за одного 

стажируемого 600 рублей в месяц. 

 

6 Доплата специалистам и рабочим, привлекаемым к 

проведению практики 

 

6.1 Доплата специалистам, привлекаемым к руководству производственной 

и преддипломной практикой учащихся и студентов учебных заведений, 

проходящим практику без оформления трудового договора, осуществляется в 

размере 500 рублей за каждого закрепленного приказом (распоряжением) по 

предприятию (подразделению) студента. 

6.2 Доплата квалифицированным рабочим (инструкторам 

производственного обучения), привлекаемым к производственному обучению 

учащихся и студентов на период практики, осуществляется из расчёта за одного 

студента 600 рублей в месяц. 

6.3 В случае продолжительности практики более 1 месяца доплата 

руководителю практики и инструктору производственного обучения 

производится в конце каждого месяца. 

6.4 Основанием для доплаты служит распоряжение директора по 

персоналу, ежемесячный отчет руководителя практики. 

 

7 Доплата специалистам, привлекаемым к проведению 

экскурсий 
 

7.1 Доплата специалистам, привлекаемым к проведению ознакомительных 

экскурсий, осуществляется из расчета 450 рублей за 1 час экскурсии. 

7.2 Основанием для доплаты является распоряжение директора по 

персоналу. 
 

8 Доплата организаторам профессиональной подготовки 

персонала 

 

8.1 Доплата цеховым организаторам профессиональной подготовки 

персонала  (далее – цеховым организаторам) осуществляется в размере: 

- ЭСПЦ – 2000 рублей; 

- СПЦ – 1500 рублей; 

- ЖДЦ, РМЦ, ЭНЦ – 1000 рублей; 

- КГЦ, ЦТТ, ЦКИПиА, ЭРЦ, ЭТЛ, ОТК, ЦЗЛ – 500 рублей. 

В случае, если в отчетном периоде в подразделении не проводилось 

обучение или стажировка, отсутствовало прохождение практики студентами 

образовательных организаций, не оформлялись ежеквартальные (годовые) 

отчеты, доплата цеховым организаторам не производится. 
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Доплата цеховым организаторам производится по 147 шифру начисления, 

премии, северная надбавка, районный коэффициент не начисляется. 

8.2 Основанием для доплаты цеховым организаторам является 

предоставленный в ЦОиРП отчет о проделанной работе. 

8.3 За низкое качество обучения, несвоевременное и небрежное оформление 

учебно-отчетной документации, срыв графика занятий и другие упущения  в 

организации учебного процесса начальнику ЦОиРП предоставляется право 

снижать преподавателям, мастерам-консультантам, инструкторам 

производственного обучения размер почасовой оплаты труда за подготовку и 

повышение квалификации персонала. 

8.4 Подразделения не позднее 25 числа отчетного месяца предоставляют в 

ЦОиРП платежную ведомость на доплату за подготовку персонала  (Приложение 

А). На основании полученной от подразделений платежной ведомости на доплату 

за подготовку персонала  ЦОиРП составляет платежную ведомость на доплату за 

подготовку персонала по предприятию, которая согласовывается ООТиЗ, 

директором по персоналу и утверждается руководителем предприятия. Платежная 

ведомость на доплату за подготовку персонала по предприятию предоставляется в 

бюро учета заработной платы бухгалтерии до 2 числа месяца, следующего за 

отчетным. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Платежная ведомость № ____ на доплату за подготовку персонала в 

________________ по _____________ 

 (отчетный месяц, год)               (подразделение) 

             

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

(профессия) 

Табельный 

номер 

Расчет по 

положению 

Сумма, 

руб. 

Документ 

основание 

       

       

       

ИТОГО   

 

   

Начальник подразделения     
  подпись  ФИО 

Организатор 

профессиональной 

подготовки 

    

(либо  иное уполномоченное 

лицо) 

 подпись  ФИО 
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ф. 03434207-01-01-002 

 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изм 

Номер приказа, дата 

утверждения изменения 

Количество 

листов 

изменения 

Дата получения 

изменения 

Подпись 

уполномоченного по 

СМК 

1 2 3 4 5 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 
























	d8d3007d290d3162a48811b9cd47573596acfaee0870255effd700d2f09aa0a4.pdf
	ñòð2 ïîëîæåíèÿ.pdf
	d8d3007d290d3162a48811b9cd47573596acfaee0870255effd700d2f09aa0a4.pdf
	6 Доплата специалистам и рабочим, привлекаемым к проведению практики
	7 Доплата специалистам, привлекаемым к проведению экскурсий

	ñòð 7 ïîëîæåíèÿ.pdf
	d8d3007d290d3162a48811b9cd47573596acfaee0870255effd700d2f09aa0a4.pdf

