
Приложение № 2 

к приказу ГБОУ СПО РК «КИРК»  

№ 339/1-од от 31.12.2013г.   

 

Размеры 

повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы,  

тарифных ставок) работников учреждения  
 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Коми  

от 01.04.2014 №127, от 17.07.2017 №387) 

1. Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов  

(ставок заработной платы, тарифных ставок) работников учреждения и  

размеры повышения (далее - Перечень): 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных 

окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) работников 

Размер повышения, в 

процентах должностному 

окладу, окладу (ставке 

заработной платы, тарифной 

ставке) 

1.  Руководителям и педагогическим работникам 

учреждений образования, имеющим почетные 

звания: «Народный учитель СССР», «Народный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования 

РСФСР», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель школы Коми 

ССР», «Заслуженный учитель школы Коми АССР», 

«Заслуженный работник Республики Коми» и другие 

почетные звания «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям 

должностной оклад повышается со дня 

представления документов, подтверждающих 

присвоение почетного звания) 

10 

2. Руководителям и педагогическим работникам 

учреждений образования, имеющим почетные звания 

«Заслуженный мастер профессионально – 

технического образования РСФСР», «Заслуженный 

мастер производственного обучения Российской 

Федерации», «Заслуженный мастер профессионально 

– технического образования Коми ССР», 

«Заслуженный мастер профессионально – 

технического образования Коми АССР », 

«Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

10 



работник культуры Коми ССР», «Заслуженный 

работник культуры Коми АССР», «Народный врач 

СССР», «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный 

врач Российской Федерации», «Заслуженный врач 

Коми ССР», «Заслуженный врач Коми АССР», 

«Заслуженный юрист РСФСР», «Заслуженный юрист 

Российской Федерации», «Заслуженный работник 

физической культуры РСФСР», «Заслуженный 

работник физической культуры Российской 

Федерации», «Народный артист Республики Коми», 

«Народный писатель Республики Коми», «Народный 

поэт Республики Коми», «Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации», «Заслуженный 

артист Российской Федерации», «Заслуженный 

художник Российской Федерации», «Народный 

артист Российской Федерации», «Народный 

художник Российской Федерации» и «Народный 

художник Республики Коми» и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «народный», «заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогических 

работников учреждений образования – при 

соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин (по вновь присужденным почетным 

званиям должностной оклад повышается со дня 

представления документов, подтверждающих 

присвоение почетного звания) 

3. Руководителям и педагогическим работникам, 

имеющим ученую степень кандидата наук, 

соответствующую профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) (за исключением 

работников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и образовательных 

учреждений дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов) 

10 

4. Концертмейстер, социальный педагог, воспитатель, 

методист, педагог - психолог, преподаватель, 

руководитель физического воспитания, 

преподаватель  - организатор ОБЖ  

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

20 

30 

 


