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1. Общие положения

1.1.НастоЯщее ПолОжение об оплате тРуда работников ГБПоУ рс(я) <Покровский
колледж >(далее -Положение). разработано в соответствии с:

-ФеДеРаrrьныМ законом от 8 мая 2010 г. ]rlb 8З-ФЗ кО внесении изменений в отдельные
законодаТельные актЫ Российской ФедерациИ в связи с совершенствованием правового
положения государственньIх (муниципапьньrх) учреждений>;

-ПостаноВлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года
NЪ 372 <О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников республиканских
го сударственных учреждений> ;

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от З0 августа 2012 г. N З83
<<О мерах по реализации в 2012 - 201З годzж Указа Президента Ресrryблики Саха (Якутия) от 29
аВГУсТа 2012 г. N 1616 "О Концепции повышения заработной платы работников учреждений
бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия)
на2012 - 2017 годы);

-постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября2014r ]\ъ 310
<<О мераХ по реализации В 2014 года Указа ПрезиденТа РеспублИки Саха (Якутия) от 29 августа
20112 г. N 1616 "О Концепции повышения заработноЙ платы работников учреждений
бюджетного сектора экономики и минимaльной заработной платы в Республике Саха (Якутия)
на2072 - 201'7 годы>;

- приказоМ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федераuии от 05 мая 2008г. ]ф 216н <Об утверждении ква;lификационньIх групп должностей
работников образования> ;

- ПрикаЗоМ Министерства здрilвоохранения и социального рzввития Российской
Федерации от 05 мая 2008г. Jф 217н <об утверждении профессионrlльЕьIх квалификационньIх
ГРУПП ДолжНосТеЙ работников высшего и дополнительного профессионzlльного образования>;

- Прикzвом Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскоЙ
Федерации от 29 мая 2008г. Jф 247н <Об утверждении профессиональньIх квалификационньIх
ГрУПП общеотраслевых должностеЙ руководителеЙ, специirлистов и служаIцих);

- Приказом Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 29 мая 2008г. J\Ъ 248н <Об утверждении профессионtIJIьньIх квалификационных
групп общеотраслевьж профессий рабочих>;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010г.
J\Ъ209 кО порядке аттестации педагогических работников государственньж и муниципаJIьньIх
образовательньIх учреждений ;

- ПРиказоМ Министерства высшего и среднего профессионаJIьного образования СССР от
27 авrуста 1987 г. ]ф605 <Об утверждении инструкции о порядке исчисления заработной платьт

работников средних специальньж учебных заведений.

- ПРиказоМ Министерства труда и социаJIьного развития Республики Саха (Якутия) от 30
СеНтября 2008 г. ]ф 522-ОД <Об утверждении рекомендаций по разработке государственными
органаМи ПоложениЙ об оплате труда работников подведомственных республиканских
государствеЕных учреждений> ;

- Прикiвом Министерства труда и социального рчввития Республики Саха (Якутия) от 06

ОКТябРя 2008г. NЪ 537-ОД кОб утверждении размеров окладов (должностньгх окладов) по
профессиональным ква_пификационным группам и повышающих коэффициентов по
КВа,Тификационным уровням по общеотраслевым должностям служаIцих и профессиям
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рабочих);
- приказоМ Министерства труда и социаJIьного рчввития Республики Саха (Якутия) от 14

октябрЯ 2008г. J\Ъ 563-оД (об утверждениИ Рекомендаций по установлению размеров
повышаюЩих коэффициентоВ за наличИе ученоЙ степени, почетного звания, за работу в
сеrьской местности и арктических улусах (районах);

- приказом Министерства труда и социального рiввития Республики Саха (якутия) от 03
:екабрЯ 2008 г. N9 683-ОД <<о внесеНии изменений и дополнений в приказы Министерства труда
I{ социа],Iьного развития Республики Саха (Якутия);

- приказоМ МинистеРства труда и социаJIьНого рiввития Республики Саха (Якутия) от 11

октябрЯ 2011 г. хъ685-оД <о внесении изменений в приказ Министерства труда и социального
развития Республики Саха(Якутия) от 06 октября 2008г. J\b 5з7-оД (с учетом BHeceHHbIx
изменениЙ и дополнений) кОб утверждеНии piшMepoB окладов (должностньж окладов) по
профессионатьным квалификациоцным группам И повышающих коэффициентов по
квалификационныМ уровняМ по общеотраслевым должностям служащих и профессиям
рабочих>.

- приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха (якутия) от 0б
\IapTa 2012 г. Ns177-Од <<о внесении изменений и дополнений в приказ Министерства труда и
социальногО развитиЯ Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2008 г. J\ъ56з-од (об
\,тверждении Рекомендаций по установлению piвMepoB повышающих коэффициентов за наличие
r,ченой степени. почетного звания, за работу в сельской местности и арктических улусах
(раЙонах)>.

МесячнаЯ заработнаЯ плата работника, полностЬю отрабоТавшего за этот период (месяц)
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может бьтть
ниже величинЫ МиниМаJТЬной зарабОтной платЫ, установJIенной в Республике Саха (Якутия).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников колледжа за счет
средстВ государстВенногО бюджета РеспублиКи Саха (Якутия), вьцеJU{емьIх в виде субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им В соответствии с государственным
заданиеМ государстВенныХ услуГ (работ) и средств, полученнЬIх от иной приносящей доход
Jеятельности.

со вновь поступающими на работу в Колледж работниками заключается Трудовой
.]оговор в соответствии требованиями Трудового Кодекса и устанавливается размер и порядок
опjIаты труда в соответствии с настоящим Положением.

ДлЯ определеНия размера И порядка выплаТ стимулирующего характера работникам
колледжа, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и качества
выполняемых работ под председательством директора колледжа создается постоянно
.lействуюЩий совещательньтЙ оргаН (комиссиЯ по подвеДению итогов оценки эффективности
труда работников) в составе заместителей директора, главного бухга,ттера, руководителей
предметньIХ комиссий, представителя трудового коллектива. Состав и реглilмент работыкомиссии по подведению итогов, оценки качества и эффективности тРуда работников булет
определяТься ПолоЖениеМ о стимулИрующиХ выплатах Колледжа. Состав и регламент работыкомиссиИ пО подведениЮ итогов, оценкИ качества и эффективности труда работников
\,тверждается приказом директора колледжа.

размерьт заработной платы, выплаты компенсационного и стимулир}.ющего характера
определяются штатным расписанием. утверждаемым директором колледжа на основе перечня
требованиЙ и критериеВ (Приложения Jф 1-6) и фиксирlтотся в Трудовом до.о"ор.,
заключаемом директором колледжа с каждым работником.

1.3. Настояrцее Положение включает в себя.
- размеры окладов (должностньIх окладов) работников Покровского колледжа (далее

колледжа), по профессиональНьrм квалификационнЫм группtlN{ (далее - ПКГ); (ПриложениеNэl):
- размеры повьIшaющих коэффициентов к окладу;



наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного и
стимулирующего характера (за счет всех источников финансирования);
- \IсjIовия оплаты труда руководителей 1чреждений;
-.]ругие вопросы оiIлаты труда,
- размеры компенсационньIх выплат за специфику работы. (Приложение.ItlЪ2)
- размеры окладов, нilименования, условия осуIцествления и размеры выплат
ко}{пенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителей
\,чреждений, включая порядок определения размеров окладов и порядок их индексации,
раз}Iеры и условия осуtцествления вьшлат компенсационного и стимулир},ющего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включzuI размеры окладов, повышающих коэффициентов к
ок-lадам, выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного характера
яв.-Iяются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5. ,Щолжность Щиректора относится к категории Руководитель учреждения
фlтзическое лицо, которое в соответствии с законом или rIредительными док)ментами
организации осуIцествляет руководство этим учреждением.

1.6. Оплата труда работников, занятьIх по совместительству, а также на условиях
непоJтного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.
Определение рiвмеров заработной платы по основной должности и по должности.
занимаемоЙ в порядке совместительства, производится рiвдельно по каждой из должностей.

i.7. ЗаработнаJ{ плата работника колледжа предельными размерами не ограничивается.
Настояшlее положение согласовано с Профкомом колледжа ((01) сентября 2014 года протокол

_\Ъ 9), принято общим собранием трудового коллектива колледжа (к01> сентября 20|4 rода,
протокол NЬ9), утверждено директором колледжа и регулирует порядок оплаты труда
работников ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж>.
По;rожение является приложением к принятому Коллективному договору трудового коллектива
ко-lледжа (<14> мая 201'2 года, протокол Jl{b 8).

1.8. Положение направлено на поддержку, рrlзвитие и стимулирование инновационного
тру.]а каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности
ко,-IjIеджа. Установление к основной (базовой) заработной плате стимулирующих надбавок и
_]оп.;Iат. повышающих коэффициентов, процентов. относительно к получаемому доходу
ко-ljIеджа от средств, поступающих от приносяIцих доход деятельности и призвано
способствовать увеличению дохода и на его основе обеспечить рост pzвMepa оплаты труда и
развитие ресурсной базьт колледжа.

2.0. Положение вступает в действие с 01.09.2014 года. По инициативе группы работников
ко-.r-.rеджа. директора колледжа по согласованию с профкомом колледжа и собрания коллектива
ко--t,Iеджа Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.

II. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа
Основные условия оплаты труда

2.1. Объем средств на оплату трудаработников колледжа ф,ормируется на

ка_-Iендарньтй год исходя из объема, выделяемых в виде субсидии Средств государственного

бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетньпс фондов и средств, поступающих от

реа.тизации платньIх услуг и иных источников, не запрещенньж законодательством.
Системы оплаты труда работников колледжа включают в себя размеры окладов

(.]олжностньIх окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Размеры выплат по оплате труда работников колледжа устанавливаются на основе

требований и критериЙ. определенньIх настоящим Положением с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
с_lужаrцих;
-размеров повышающих коэффициентов к окладу:
-повышаюrций коэффициент по квашrфикационному уровню;
-повышающий коэффициент за выслугу лет;
-повышающий коэффициент за ученую степень;



-повышающий коэффициент за почетное звulние;
- за профессионаJIьный знак отличия;
- за отраслевой (ведомственный) знак отличия;
- персонапьный повышzlющий коэффициент;
I1 выплачиваются с учетом продолжительности рабочего времени (нормьт часов за ставку
заработноЙ платы) из расчета полноЙ занятости в течение расчетЕого периода - ка,чендарный
\{есяц. год, устilновленной для каждой категории работников законами, иными нормативными
]равовьIми акт.lми РФ и РС (Я).
- гос}-.]арственньж гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- настоящего Положения;
-tеко}IендациЙ РоссиЙскоЙ трехстороннеЙ комиссии по регулированию социаJIьно- трудовых
.,,тношений;
-\{нения совета трудового коллектива и профкома работников колледжа,

Размеры выплат заработной платы работника колледжа устанавливаются решением
:IIректороЙ колледжа в соответствии с профессионаJтьными квалификационными группами
]е.]агогических работников и работников уrебно - вспомогательного персонала (да,тее - ПКГ) на
tlCHoBe РаСЧеТОВ И В ПРеДеЛаХ СРеДСТВ, ПРеДУСМОТРеНных на оплату труда работников, с учетом
;ребованиЙ к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
.rс\-ществления соответствующей профессиональной деятельностии включilют в себя:
-базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работников колледжа
Прlт_-tожение JФ 1);

-базовый (минимальный) размер, должностной оклад (стазка) работника колледжа, умноженный
за раЗМер повышающих коэффициентов, процентов, абсолютньтх сумм опJIаты труда с учетом
._Iо/t(ности и объема выполняемоЙ работьт, на основе должностеЙ, включаемьIх в штатное
fасПИсание по квалификационным уровням ПКГ в соответствии с уставными целями колледжа.
.]анная выплата устанавливается решением директора колледжа на учебный год. В дальнейшем.
-- \-четоt{ качества выполняемьтх работ и наJlичия средств, предусмотренньгх на оплату, выплата
\{ожет повышаться или понижаться, Базовый размер должностного оклада меняется с момента
;iЗ\{еНеНИЯ УРОВНЯ минимilльноЙ заработноЙ платы в соответствии с Федеральным законом.

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по
aоответствуюшим ПКГ рассчитываются на основе должностеЙ, включаемых в штатное
fесписание Колледжа по квалификационным уровням ПКГ (Приложение J\b 1).

Указанные должности должны соответствовать уставным целям Колледжа и содержаться в
.оответствии с разделами единых тарифно-квалификационньIх справочников работ и профессий
забочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, специirлистов и
a_l\,жащих.

Разделение должностей осуrцествляется на основе оценки сложности трудовьIх функций,
зь]полнение которьж предусмотрено при занятии соответствуюIцей должности, по
;оответствующей профессии или специальности.

В тех случiшх, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное и
.{о.-lичественное описание), выполняемого работниками для реализации уставньIх целей
ко.-I--Iеджа без привязки к конкретноЙ должности, возможно установление повышающих

коэффициентов по перечню конкретньгх видов работ. При этом перечни видов работ
_]о,-Iх(ны ПерВоначirльно быть распределены по соответствуюIцим ква,rификационным уровням
Iкг.
Размеры окладов (должностньтх окладов), ставок утверждаются локальным

чор1\.Iативным ulKToM, по согласованию с органом перви.шой профсоюзной организации
\,чреждения.

2.2. Оплата труда профессорско-преподавательского состава работникам
t]С\'ЩеСТВЛяеТся В ЗаВисимости от установленноЙ уrебноЙ нагрузки при тарификации,
раЗработанноЙ и доведенноЙ до сведения профессорской - преподавательского состава,
котораJI производится один раз в год.Тарификация утверхдается дирвктором колледжа.
II согласовывается с главным специzLтистом УПО МН и ПО РС 1Я .1 не позднее MaJ{

текуIцего года.



2,з. За время работы в период каникул студентов. оп-]ата труда преподавателей и
.];Iц IIЗ числа руководяЩего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
:.-гсона--rа. ведущих в течении учебного года преподаватеJьскую работу. в том числе за
:rанIIзацию общественно-полезного тРУда студентоВ во время каникуJI и руководство их

:.,ioTol:T производится из расчета заработной платы установленной при тарифИКflЦИИ,
-:е_]шествующей началу каникул. JIrадапл,работаrопцп.л HrI ycJIoBI,UD( по.аювой оIIJIzrrы ине вещ4цим
-:E]Lr -Iавате]ьскоЙ рабсrы во вреNбI кдfl4(ул, oIIJIzITa за это BpeMlI не цроI'I:}вод.тrcя.

огr-rаrа трула работlштсов, заIUIтьD( по совмеfiительсгву, а так же Iи условIбD( непоJIною рабочею
:;:е\IешL проIавол{rcя IIрпорп{оIIZiJьнО сrграбсrгшптопту времени. ОпредsтеIме размеров зарабсrгной п,таты по
{l][]BHOI'I ]о-Dк{ости и по доJDктIосм, заlплаемой в пор8щtе совмеfiительgгва, цроIавод{тся рздеrъно пО

: :-iJoI"I lB .]о,тtстосгей.
].-+. Вьш,тага заработIIйIлтzIтыв коJUIелке ПРI/ВВОДrrcя 2раза вмесяI по 01 и 16.мотам

:-:i.ft-lго \Iесяца Iцтем переIIисJIеншI тта бажовсtсае rcpIы
].5. оп;lата труда работников колледж4 состоящiш из вознагрilждения за труд в

-:з;lсIl}IосТИ оТ ква,тификациИ работника, сложности, количества, качества и условиЙ
= 
ь:;:о_-тняеltоЙ работы, компенсационньIх выплат (доплаты и надбавки компенсационного

-,.:::КТеРа. в то\.{ числе за работУ в условиЯх, отклонЯющих от норм;rльных, работу в особых
j.-_-;I\fатIlческих услОвиях И иные выплатЫ компенсаЦионного характера) и стимулирующих
:ь_:].lаТ(_]Оп--IатЫ и надбавкИ стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
.:.:"lаТЫ). С 1 сентября20|4 года не может быть менее |2515 рублей в месяц.

разrtеры выплат по оплате труда работников колледжа устанавливiIются на основе
_ ]3r5t]в&нI{й и критерий, определенных настоящим Положением.

III. Почасовая оплата труда работников колледжа
з.1. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются колледжем

::'.{остояте-lьно. регулир}тотся действуюrцими нормативными правовыми актами Российской
Э;:ерации,

IY.Выплаты компенсационногохарактера
Ви:Ы компенсаЦионньIХ выплаТ устанавлИваютсЯ в соответствии с Перечнем видов

: b _ _1_1 ат. \,тверждаемым Минздравсоцраз вития России.
-{.1.Меры и условия осуIцествления выплат компенсационного характера устанавливаются

] _-.]_IекТиВньIми догоВорами, соглашениями, локzlJIьньIми нормативными zIктами в соответствии с
.:,._]овьL\{ законодательствоМ и инымИ нормативНыми правовыми акт,tми, содержащими нормы
::,, ]овогО права. ВыплатЫ компенсаЦионногО характера устанавливiIются к окладам
-,_1.1,lнocTHЬIM окладам), ставкаМ заработной платЫ работникОв по соответствуюlцим

,,з:-lttфlткационныМ уровняМ ПКГ В процентаХ к окладам (должностным окладам), ставкам.
Р.ЗrtеР _YказанныХ выплаТ определяетсЯ путеМ умножениЯ окладоВ на соответств}тоrций
_ _ зьIшающий коэффициент.

в ко.rrедже устанавливаются следующие виды компенсационньш выплат:
- зьш_]атЫ работникаlл, занятЫм на тяжельIх рабоТах, работах с вредЕыми и (или) опасными и
;. jьI\{и особьтми условиями труда;
- вьIп--IатЫ за работУ в местностяХ с особьrмИ климатическими условиями: районный
i;,lэффичиент и надбавки за стаж;
- зе за}Iещение временЕо отсутствующего работника, в pilЗМepe процентов от более высокой
,:ва-Ilлфикации;
- _]оп_lаты за кураторскую работу (классное руководство);
- _]оп-lаты за заведование учебньгм кабинетом и лабораторией;
- _]оп-lаты за руководство цикловой комиссией
- lоп_lата за статус учреждения:
- _]опJата за работУ в помеЩениях, не имеющих водопровода и канаJIизации, бытовьтх
:.о\f}Iуникаций.



-::":_-ТеТы За РабОТу в условиях, отклоняющихся от нор\fа-Iьньш (при выполнении работ
:,,,l;iчноЙ ква,тификации. совмещении профессиЙ (.:о_т;кностей). вьпIоJIнение временно

";'. .сТв\ющего. сверхурочной работе, и при вьIпо,lнении работ в лругих условиях,
:.-]t]НЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаЛЬНЬIх). ПОВЫШенная оплата сверхурочноЙ работы составляет за

-.:tsЫе .]Ва ЧаСа РабОТы не менее полуторного размера, за посjтед}тощие часы - не менее чем в
-._';ТЧt-ll{ РаЗМеРе В СОоТВеТсТВии со статьеЙ 152 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации
_- ,jэанltе законодательства Российской Федерации,2002, JФ 1 (ч.1, ст. З).

По /\е-Iанию работника сверхурочнаJ{ работа вместо повьтшенной оплаты может
: ]"l:енсIIроваться предоставлением дополнительного времени отдьIха, но не менее времени,
-::,5отанного сверхурочно (в ред. ФЗ от З0.06.2006г. Jф9O-ФЗ). Возможно присоединение дней
_:-,.la к е,lегодному отпуску.

.fоп.-lата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику колледжа
:j1 сr_)в\{ещении им профессиЙ (должностеЙ). Размер доплаты и срок, на которыЙ она

, , _,н.]в_lIIвается. определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
l :i_lII l объеrtа дополнительной работы,

.]оп.-tата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику колледжа при
]:J-lIIipeHIIlI зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,

-:--]е.lJIется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
: . : L-.'_1 нIlте-,tьной работы.

Jоп.lата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
..-" lств\ющего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым договором,

' : _:нав.lIIвается работнику колледжа в случае увеличения установленного ему объема работы
'l .]1 воз.-iо;кения на него обязанностеЙ временно отсутств},ющего работника без освобождения от

::itlты. определенноЙ трудовым договором. Размер доплаты и срок, на которыЙ она

. -::нав.-l]Iвается, определяется по соглаrrтению сторон трудового договора с учетом содержания
,, ]."li{ ) объеrла дополнительной работы.

.]оп--lаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и
' :..l]Iченtlе объема выполняемых работ вводятся при наJIичии вакансиЙ или отсутствии
-1trзного работника, если это экономически целесообразно и не ведет к )худшеЕию качества

_ ,1.-,lы,

Экономия от высвобождения каждой вакантной должности может использоваться
..ностью на установление доплат в указанном выше порядке как одному, так и нескольким

:,1.]THITKa}I. ВЫПОЛНЯЮЩИМ дополнительные функции, независимо от числа лиц, между
; . _.rрьп{и распределяется эта доплата.

}-казанные доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены при пересмотре
: _:\f . а таюке ухудшеЕии качества работ,

- вып.-Iаты за работу в ночное время. Щоплата за работу в ночное время производится
::],-rTHI{Ka\{ учреждения за каждый час работы в ночное время. Ночньтм считается время с 22
]-JoB вечера до б часов утра. Размер доплаты составляет не менее 30 процентов части оклада
-].I,\f{остного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время

. -:е-]е-lяется путем деления оклада (должностного оклша) работника на среднемесячное
i .liiЧество рабочих часов в соответств}aюlцем ка],Iендарном году в зависимости от
- :.r_]о_lжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
- -.оп.-rата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (от З0.06,06г,Jф9O-ФЗ ст.l5З).

Щоплата за работу в вьIходные и не рабочие прiвдничные дни производится работникам'.чзеj\Jения. приВлекаВшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер
- .r i1_1аТы с OCTIIBJUICT :

- не менее одинарноЙ дневноЙ ставки сверх оклада (должностного окJIада) при работе в
.-чение целого дня, если работа в вьIходной или нерабочий праздничньй день производилась в
,:eJe.Iax месячноЙ нормы рабочего времени и в размере не менее двоЙноЙ дневноЙ ставки сверх



" :-: (_]О.l,t(НОСТНОГО ОКЛаДа). еСЛИ Работа произвоJи,lась сверх rtесячной нормы рабочего
- -1!,.

--; -.lэЗез о.lинарной части оклада (должностного oKJa;Ia) сверх окlаJа(должностного оклада)
_ ", ''.:-b]ii чаС работы. если рабоТа в выходНойили неРабочий празfни.тrьй день производилась
-:::З.],а\ rtеся,тной нормЫ рабочегО временИ и в раз]\{ере не }leнee двойной части оклала

_ ,..:_*.].lногО ок,rада) сверХ оклада (ДолжносТного оклаДа) за кажлый час работьт, если работа-, i. ]. _r]Il_lacb сверхмесячной нормы рабочего времени.
llt_] ,{rе_-I2НИю работника, работавшего в праздничный день. ему может бьтть предоставлен

-. ,': ]еНЬ от-]ьгiа. В этоМ спучае работа в вьгходноЙ или нерабочий праздничный день
-:ч;,ts]ется в о-]инарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

:._'нкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже
" :-_-, -'.ItrTPeHHbI\ ТР\ДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И иными нормативными актами, содержаrт{ими
] ,{:- л:\_]оВоГо ПраВа.

]., :гttказ}-Jиректора Колледжа проводится аттестация рабочих мест по условиям труда в
-. \-станов,-lенном трудовым законодательством.
,з\{ерЫ lI \,с]IовиЯ осуIцествЛения выпЛат компеНсационного характера конкретизируются
зьп ]оговорах работников в виде надбавок и доплат согласно Приложению Jф 2.

V. Выплаты стимулирующего- премиального характера
j _. Ви:ы выплат стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с

- ]::.: j],l BIi-]oB вьшjrат. утвержденньтм Минздравсоцразвития России.
j ] Разrtеры И условия осуществления вьшлат стимулирующего характера

_ -::::..liваются согласно Приложения NЪ З данного Положения.
в ko.l.re.];ke устанавливаются следующие виды выплат стимулирук)щего характера

. вып.lаты за ква,тификационную категорию:
- _ вьпI]аюший коэффициент за квалификационнlто категорию;
- =:]. не-rичии высшей квалификационной категории;
- _:;l чатIгIии первой квалификационной категории;
- ,::i наI{чии второй квалификационной категории.

. вып_lаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
" . :1 _ .:IlKa\I колледжа, занимаюЩим профессии педагогических, учебно-вспомогательного

_,, " f*]J, Ii с-lчжащих:
- - .:...-т}ге -leT от 1года до 5лет;
- -:. :ь]J.-l},ге -leT от 5лет до 10лет;
- ,-,l зз]a.l\-ге .leT свыше 10 лет.
, - _'. l_*]jiKa\{ ко-:I]еджа. занимающим профессии рабочих:
- -:,1 зыс.т\-ге.-Iет от 1года до 5лет;
- . ,1 ;ь]с.l\,ге .-Iет от 5лет до 10лет;
- . ;. зь]с.l},ге,-IeT свыше 10 лет.

. За \чен\ю стеrlень доктора наук;

. Зз \чен}то степень кандидата наук;

. За почетное звание;

. За отраслевой знак отличия,

. За K.laccнocTb водителям автотранспортньш средств;

. Преrtиальные выплаты по итогам работы;
ts це;яХ поощрениЯ работников В Колледже устанавливiIются стимулирующие

:ai,l;lаlьные выплаты в соответствии с перечнем критериев покiвателей стимулирования
" *'_ ::]lIKoB за количество и качество Труда в соответствующей сфере деятельности (Приложения
,," : j.6l.

Разltеры стимулирУющих премиальньIх выплаТ устанавливаются в процентном отношении
i i;"lJ.fa\f (ставкам) по соответствуюlцим квалификационным уровням Пкг или в абсолютньrх
_ _ ..giц-\.

вьrп.таты. стимулирующего премиального характера осуществляется на основе
, - .]r]zh€НliЯ О сТиМУлироВании (премировании), согласованного с профсоюзноЙ организациеЙ
i, 

--]е_]жа. являющегося неотъемлемой частью коллективного договора и решению комиссии по

8

э



: ,:_. _ьНЬП1 выплатаМ, приказоМ директора Колrед;ка в преJе_lах выделенньIх средств на
:-'" _]\_]д в виде субсидиЙ На иные цели, а также cPefcTB от прIIносяшеЙ доход деятельности.
::: ._:a\fы\ ко.l,теджем на оплату труда для:

, :_,ХtlВо_]ИТе,Iей структУрныХ тrодраздеЛений КолЛеджа. специа1истов и иньIх работников,-:;IIеннЬГ\ за}IеститеЛям руковОдителеЙ - по тrредсТавJrению за]t{естителей рукоЪодителя;, _ , ,,IbHbN работников, занятых в структурных подразделениях колледжа по-: - -. _ зв,-IенI{ю р.\,,ководителей структурных IIодразделений.
- :З r-t]\{IiCCIiI{ ПО ВЫПЛаТе СТИМУЛИРУЮЩего, премиirльного характера входят руководитель.
_ _:ЗilТС,lЬ профсоюзНого комиТета И руководиТели подразделений колледжа. Конкретный::] зы:,-lать] сти}{улирУющего характера по итогам работы может оrIредепяться как в
:1_-\ к ок-'Iа-]}, (ставке) по соответствующим ква_llификационным уро""rй ПКГ работника,., = ",5со-Тютно\{ размере. МаксимаЛьный рz}змеР 

"",rrour"' 
стимулирующего характера по:, ]:]ч-rТЫ не оГраничен.

-'Jъеrt стIl\Iч-lирУющего фонда формируется в процентноМ отношении к фонду:, :, -:\,]а На ОЧеРеДНОЙ ГОД. РаЗМеР еГО cocTaBJUIeT не менее 27 Yо от фонда оплаты труда.- ,з:трапltзованные на эти цели средства, направляются главным распорядителем
,_::,:,bI\ CpeJcTB в виде субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым главы 1

--:-. -} , Бю:;кетного кодекса Российской Федерации с учетом показателей эффективности
-: 1:азoBaTe--TbHbIx r{реждений, утвержденньIх приказом министерства.

5 _:. Прli пре}{ировании по итогаМ работы (за месяц, ГоД) rrитьваются:-: ",i, _;]ts3, творчество и применение в работе современньIх форм и методов
: - :,-. ;: :::]Ii]i ТР}'Даl
: 

",,,ечiIе 
порученнОй работы, связанноЙ с обеспечением рабочего процесса или уставной: ; :]:rОСТЬЮ \ЧРеЖДеНИЯ;

- . ,l .--:;ie высоких результатов в работе в соответствующий период;
- 
: : - _ :a]чая по.]готовка и cBoeBpeMeHHzU{ сдача отчетIIости:

- _-,.- з ;.нновационной деятельности;
: j: * " f ЗiЧ3JI по.]готовка и cBoeBpeMeHHfuI сдача отчетности колледжа;
- _:-l:- З Jt-.'оТВеТСтвующеМ периоде в выполнении важньIх работ, мероприятий.i - Вып,lата премиЙ за выполненИе особО важныХ И ответственньIх работ* ': -:",Я'ТСЯ ПО ИТОГаМ ВЫПОЛНеНИЯ ОСОбО ВаЖНых и ответственных работ. Особо
- :-.:.1 ]] ответственньIми работами могут считаться работы проводимые при:--_ _ зке объектов кучебному году,

:j: -:;1]i пос_lедствий аварий;
.,_.]ненIIе должностных обязанностей в полном размере._.:но\{ тр_чдовым договором.

j,вьтп--Iаты производятся за счет фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда и
::3лНЬI\ СРеДСТВ.

: В c.lr чае неисполнения критериев, приведенньж
, .rEbL\{ вып--rатам сокращает размер ежеквартальной
l :lЗ.ННОГО ПРИЛОЖеНИЯ,

в приложениях J\Гр 4,5.6 комиссия по
премии по не исполненным пунктам

производится

VI. Материальная помощь работников
: - В це--'JIХ осуществЛения соци'Lтьной подд.р*о" работников колледжа

_ :-.;l- \{атериаlьной помощи в следуюIцих случаlIх:
- з связи с тяжелым заболеванием работника, требуюlцим оперативного вмешательства

]pli на-lичии подтверждаюIцих док}ментов;- ts связи с вступлением работника в законньй брак;
в связи с рождением детей;
в связи со смертью работника и близких членов семьи:
в связи с юбилейными датами:
тя,ftе-lьп{ финансовым положением в семье;
работникаN,{ колледжа. уволивШимся по достижению ими пенсионного возраста;
I I ньIХ с JччfuIх. предусмоТренньIХ коллективным договоро}{.



- \lзтертlа-]ьнaш помощЬ окiвывается колледх{е}{ п\,те\{ зачис.lения денежньIх средств
; ,-.jJT]IKoBb]e карты) работников по решению ад}Iин}rстрацииLl профсоюзного комитета
::.. ... .lacнo Приложению ЛЬ 7.

],1._е:lтетЬная помоЩь одномУ работникУ колледжа может оказываться не более двух
: ..:.: rеlIIчI]I{ возможноСти (эконоМии фонда оплатЫ труда. экономии фонда профкома

_' ,.'.1: ],{3:ерIiа-lЬной помоЩи можеТ быть увеличена по решению руководителя колледжа
, |-i_ -:-,,-я профкоrrа,

\-II. опrата труда директора колледжа, заместиТелей руководителя и
главного бухгалтера

-il:'.:_- .-еГо \арактера И иных выплат, установленньIх законодательством и
: .::.*.b]r{ii правовьI}Iи актrIми в сфере оплаты труда.

- ].]tr.l,{,нОстной оклаД директора колледжа определяется трудовым
: -,,| ;i \,станавлИваетсЯ в кратноМ отношениё. к среднеЙ заработной плате работников- . :lepcoнa-la ВоЗГлаВЛяеМоГо иМ УчрежДения В ЗаВисиМосТи оТ оТнесения r{режДения к

: * _ ],]_-IaTe ТР!'.]а РУКОВОДИТеЛЯ.
.--:,.-э.:ъкьп"l раз}fер оклада устанzlвJIивается ежегодlо и }тверждается локzuьным нормативньlм
,l.::-lJ-ePCTBZI.
- _' fо.-t,rсностные оклаДы заместителей рУкоВоДиТеля И ГлаВного бУхгалтера
.1 .,-r- \ с танав"Iивается на 1 0-3 0 процентов ниже оклада директора:

. Ок_тад заместителя директора по УПР -80%;
] Ок_rа.r за},Iестителя директора по ВР -75%;
:. OK_la_r заN{естителя директора по АХЧ-70О/";

,, .:-з ос\,щесТвляется с r{етоМ результатов деятельности )чреждения. в соответствии
: ] : i'.l]l оценкИ и целевыМи пок€IзаТелямИ эффективНости работы учреждения. Обrций
-- ,:-\|ilрования устанавливается главным распорядителем средств бюджета за счет
-' ..-;iт"i респ.vблиКанскогО бюджета, централизованньIх на эти цели, в рiLзмере до 2Yo-::-:.{fеНноГо Фот. Премирование осуществЛяется согласно Положению о

: ..::_I{]I рvководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
:- ].{J-tsенньIХ учреждений Министерства науки и профессионального образования
' _,,n;i Сача (Якутия).
,::1.1ltрование руководителя учреждения, порядок и критерии его выплаты

-,:,.,]tsЗ.ЮТся МиниСтерством- наукИ и професСионального образования Республики Саха
-,l 1 в соответствии с Положением о премировании (стимулировании).
- j В с,-tYчае несоблюдениЯ норМ ПоложениЯ о премиРовании (стимулировании)
,]: З'НI{е Р\'КОВОДИТеЛЯ Не ОСУIЦеСТВЛЯеТСЯ.

-' ,, чето\{ 1,словиЙ Труда директорУ колледжа и его заместителям, главному бухга,rтеру
j::,_iiВа.ЮТся выплаТы компенсационного характера, предусмотренные главой 4 настояIцего
:'зэilя, .\ таК же выплаты стимуЛирующегО-премиального характера, lIредусмотренные
.l j }-становление повышающего коэффициента к окладу, предусмотренньтй главой 9.

VIII. Штатное расписание учреждения
s.1 Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа по

- j;.rtseHI{}o с МиниСтерствоМ наукИ И профессиОнального образования Республики
, .. Якr,тltя).

8.], В штатноМ расписанИи колледЖа указываются должности слухtащих, профессиЙ
- ] -;п. профессиОнаJ'IЬные квалификационные группЫ (пкг), ок-lады (должностные
l - 1-ь] l.чiiс..Iенность. }ровни, коффшцаетrг по rва,lифтп<аlионньIм )ровюIм. BI4щ вьIIIлат

l0



:,.:_--.го I1 компенсап4онною харакгер4 другие обязате.-tьные допJIаты и надбавКИ,
:,:-.,ib]a законодательством и нормативньIми правовьь{II акта\{и в сфере оплаты труда,

" : ,a.,|ь:е паботникам, зачисленным на штатные до.Iх.ностIi,
1 i Чliс.-tенный состав работников коллед)+(а Jo.l;KeH быть достаточным для

- : :::]ого выпо,]Iнения его функций, задач и объеплов работ. \,cTaHoB-iIeHHbIx учредителем.
- - З _JTaTHo\l расписании в Колледже предусматриваются .]оJжности административно-

; _ -: ;: : _-,_ tl. rчебно-вспомогательного, прочего обсл!х<ивающего персонала.

i-,ц ! I

_ _;;._:;:о Bce\I структурным подразделениям колледжа. в соответствии с уставом
; ' i''

! : l):raTa тр!,да преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой
. __- ,l:-:l:.-);i нагр},зки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы,
, ;" , . 1:; эор\fliр\,еrtой частью педагогической работы, устаЕавливается в соответствии с

_-_:: : _-:i;Ie\{ Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 Jф 191 (О

_ - : . -:. tlriiческих работников образовательньIх учреждений>.
-: ],: - ;lкацltонный список преподавателей и других работников, осуществляющих

. ,_- -,:-:JK\}Lr .]еяте-lьность. формируется исходя из количества часов по государственному
_, ::.-..bнo\Iv cTaн.]apTy. учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других

, . . : --,:]i 1 с.-lовиl:т в образовательньж учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки
_ __- -:.:.aкттх работников научебный год.

.:,, tlп.-I?те за педагогическую работу отдельньIх специZIJIистов, специалистов
- _ _ . ,, . ..l;l. r чреждений и организациЙ, привлекаемых для педагогическоЙ работЫ в

, _, ::.-, ьные }-чреждения, а также участвуюIцих в проведении учебньrх занятий, размеры
_: i . ч]сtfвой опlаты труда устанавливаются Директором колледжа самостоятельно.

. : ,.l:]bT ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений устанавливаются
__:,_:пl{я rtесячной ставки заработной платы на72часа.

,, _ ,: .:.]JTB фон.ла оплаты труда работникам может быть оказана материальнаrI помощь. Разплер
, _: . .::.rl"1 по}{оll[и устанавливается руковоштелем и отражается в коллективном договоре.

IX. Повышающий коэффициент к окладу

1. Персональный повышающий коэффициент к окладу
_-:;.-,,на-тьньй повышаюrций коэффишиент к окладу устанавливается

---:.::., \,чре)tiдения с учетом уровня его профессиональной подготовленности. степени
_- i.a,Iьности и ответственности при выполнении постановленных задач, стажа работы в

_ ; --:_;l;I Ii .1ругих факторов. Решение об установлении персонаjтьного повышаЮЩеГО

: _ l1--;.3нта к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения персональНО В

_-:]I;i конкретного работника учреждения. Размер персонального повышilющего
_ :,l*;aeHTa - до 2,0.

_:;пtенение персонаJIьного повышающего коэффициента к окJIаду не образует новьтй
- l: .ie \ЧIlТЫВаеТСЯ ПРИ НаЧИСЛеНИИ ИНЬIХ СТИМУЛИР}'ЮlЦИХ И КОМПеНСаЦИОННЬЖ ВЫПЛаТ.

], Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетные звания
_ ]lовьгшаюший коэффициент к окладу за налиlме почетного звания. ученой степени
: ,:чiтвзстся согласно приказу Министерства труда и социального развития Республики Саха
j.-_:,,,.я., от 1-1 октября 2008 года Jt 563-ОД <Об утверждении Рекомендаций по установлению
_- ,:;]оts повышающих коэффициентов за наJIичие ученой степени, почетного звания)).

_ _ IplT нати.ми у работника одновременно почетньIх званий и профессиональньIх знакоВ
- .-,,.,r;я коэффишиент применяется по одному (максима,тьному) основанию.
: : _ltIцаrt. и}Iеющим одновременно звания и )п{еную степень. повышающие коэффициенТы

ll



; - .i,:-:аlТВаются отдельно как за зваIIие (знаки), так
- - ] _п::_-лзта производитсяв пределilх имеющихся

и за уаIеIпю степень.
средств на oL-IaTy труда работников.

Х. Щругие вопросы оплаты труда
- _ i, Разlrеры окладов и повышающих коэффициентов по квалификационным уровням

,i j -l1-1l]ii}$I\ работников подведомственньж у{реждений Министерства профессионального
l:;1;':,-З;ЭТПЯ. ПО-]ГОТоВки расстановки кадров Республики саха (якутия) устанавливаются по
:, _ заr\!. пред-смотренным для аналогичньж категорий работников }пIреждений

i*Гi:Зл_t- \гдlениrJ

]o-To,r,eHrle вступаеТ в действИе с 01 .09,2014 года. ПО инициативе группы работников--:,;]{,;Д -]пректора колледжа по согласОваниЮ с профкомом учебного зzIведения и собрания
::._i:]rtsа ко--I_1е.]жа Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.!
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Приложение М1
ПрикаЗ МинздраВсоцразвитИя России оТ 5 мая 2008 г. Ns 216н <об утверждении

::офессионаJIьньIх кватrификационных групП должностей работников образования))
].]регистрирован в Минюсте России 22мая 2008 г. JФ 11731):

размер окладов по профессиональным квалификационным группам
пе_fагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала
, основной персонал)

размеры повышающих коэффициентов по квалификационным уровням:

Квалификационные
l. пкг <учебно-вспомогательный

i квалификалионньтй
] квалификационный
ПКГ <Педагогические работники>
l квапификационный
] кваrификационный yDовень
j квалификационный yровень
-l ква.цификационный yDовень
пкг <руководители ении>
1 квалификаrIионный
] квапификационный
З ква,тификационный

Приказ Министерства труда и социального развития Ресrryблики Саха (Якутия) от
l,tt оь-тября 2008г. ЛЪ537-ОД (с учетом внесенных изменений и дополнений) (Об
\твер,*i-Iении размеров окладов (должностных окладов) по профессиональЕым
ква_rпфпкационным группам и повышающих коэффициентов по квалификационным
\ рOвня}l по обrцеотраслевым должностям сJryжащих и профессиям рабочию>:

Оli-Iады по иональным квал ионным гDчппам щих

ПрофессиональЕые квалификационные группы

До-rжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые должности
с-т!-жа[Iих первого

_ !о_тжности, отнесенные к ПКГ <Обrцеотраслевые должности
с]чжащих
!олжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые должности
с- щих третьего уровня)
fiолжности, отнесенные к ПКГ кОбrцеотраслевые должности

lз

-\Ъ Профессиональные квалификациоЕные группы
Размер

должностного
оклада

}-чебно-вспомогательный пepcoнaJl первого уровня 3069 рублей

] }-чебно-вспомогате:ьный персонiш второго уровня З582 рублей

Педагогические работники
4200 рублей

] Р}ководители структурньD(подразделений
5370 рублей

2556 рублей

3709 рублей

4857 рублейс--Iужащих чет го чDовня)



Рдзче ы повышающих к циентов по ционным вням:
Квалlrфикационные

Г[КГ ОбшеотрасJевые должности с"ryжащих первого

вень
ГП Н Г . Обшеотрас.-Iевые должности с"ryжащих второго
"q ?,; ЬFIЯ "

ПКГ ..ОбшеотрасJевые должности служащих третьего
'l f,: bHf ,,

ГtНГ .,ОбшеотрасJевые должности с"цужапIих четвертого
\ г,:,вня,,

нь

- ,,:,. .]l - iiKaIIIioHHbM нь

, : ,i,, \{ltнltстерства труда и социального рiIзвития Республики Саха (Якутия) от 06

_. "! _, -\Ъ5З7-ОД (с учетом внесенньIх изменений и дополнений) (Об утверждении
: _ !-.ItrB (]о.-IжностньIх окладов) по профессионilльным квалификационным группам и

- ---,.,,: коэффlтшиентов по квалификационным уровням по обrцеотраслевым должностям
: . i: :рофессия}{ рабочих> (в редакции приказа Министерства труда и социitJIьного

; i::_..,_1.-iTtKlT Саха (Якутия) от 03 декабря 2008 года JФ683-о!):

нь
нь
нь

Профессиональные квалификационные группы рабочих

П рофессllона-lьные квалификационные группы

профессии рабо.плх первого уровнJI

lевые профессии рабо.птх второго уровня

Раз,лtе ы повышающих к кационным
квалификационные yровни

ПКГ .,Обшеотраслевые профессии рабочих первого
\ tr}{:tВНЯ),

вень
вень

пкг .,обшеотраслевые профессии рабочих

IIкационныи
I{кационныи
Iкационныи

I4

Размер
должностного

оклада

2З02 рубrcй
2556 рублей

\ DоВня))

IIКаIIИОННЫИ

второго



Приложение J\Ъ2

Разчеры компенсационных выплат за специфику работы

наименование
Jз1.:=;каl{- занJIтьrr{ на тяжельIх работах, работах с
i,:Е::ь}п{ и l п-lll) опасньп{и и иньIми особьпли условиями
::-,;
i: :аlс:-, в \{естностж с особьIми климатическими
i a__:,зпт__E\,п]

IilIиент
:1 :]:,]ElrT{ 3а СТа;\
]; эац е:rеняе вре\{енно отсутствующего работника

fu .{1т'аторсцю рабоry в
:п1_.ч:к-,,шrхся не \{енее половины
i-_:]KK
]Ё к\раторсцю раооту в группzж с
:,1jч;rп-lшгrся \feнee половины установленной

ньlм кабинетом масте
еи

э,i :\ково.]ство цикловой комиссией
)": } LlLrPЦ- ПОМеЩеНИЯ, РаСПОЛОЖеННОГО В
!г\{е:L-r]Iе\t ВоДоПроВоДа, каналиЗации И
li _ \&пЕIIкаций
J; ,J:aTтc \чреждениlt колледжи лицеи

]:е:,з_]авате-lю образовательнОго учрежДения может поручаться не более дв}х видов работ

- ; :q; -Ё:;:ъ\ъ_rIшI}{и ДоплаТаМи, УстаноВленными пунктами 4-8.

]: :: _:нтгге-lьнаjl оплата, установленнzu{ на очередной учебный год соl-ласно пунктам 4 и
,],* 1з_:: {]-го При"rожения при ухудшении качества работы может быть отменена и в течение
,LЁ,::__: _J]з.

ja з;ве]омние

гр},ппах с количеством
установленной нормы в 25

количеством
нормы в 25

здании, не
бытовьгх

до 50% от оклада

работника более
вьтсокой

квzrлиФикации

0.075

15



Приложение }lЪ3

выплат стимчли ющего
наименование выплат

п-пваJт ква- икационнiш к
квzLци кационнzu{ катего

за стшк неп ной паботы
колледжа, занимzlющим должности

профессий, учебно-вспомогательного
:leDcoнala и сл имеющим в
trт 1 го.]а до 5 лет
от -i .]о 10 ;ет
свьппе 10 лет
Работникам колледж4 зirнимчlющим п
от 1 года до 5 лет
t-rT 5 .]о 10 лет
.вьlтпе l0 лет
За r-ченые почетные и е звания
trkTop наук по профилю образовательного учрежденияили

:те_]агогической деятельности,
кз.н_I{.]ат наук по профилю образовательного )цреждения
;i-TII педагогической деятельности
IIulЧеТНое зваrrие РФ
t-t ТD?С-l€ВоИ Знак оТЛиIмя
Нцбавка за I<.пассность водителям
] шасс

Llacc

3а KBa-l икационнyю
tsысшzuI икационнzu{

работникап,t
:Iе_]агогических

повышающий

до 0,20 или

до 0,10 или

lб



Приложение J\b 4

Критерии оценки эффективности работы работников
ГБПОУ РС(Е <dIокровский колледж>>

напrrенование
_lо.l?кности Основания для премирования

Размер
доплаты от
ФОТ 24,5У"
и выше от
экономии
сDедств

Основные работники

:Nзетарь ччебной части l. Отсутствие ошибок при }п{ете часов уlебной
работы преподавателей,
2. Выполнение учебной нагрузки студентов;
3. Своевременное оформление приказов;
4. Отсутствие жалоб от преподавателей,
зав.отделением, бl,хгалтерской службы;
5. Участие в общественньгх меропр}ilIтиях колледжа.

4,9о/о*5

: ] iгl_rг-_]оп. образования l. Расширение сферьт деятельнос,lи или объемов ЩО;
2.Своевременное оформление приказов;
3.Отсрствие жалоб преподавателей и об1^lающихся;
4,Мероприятия по освещению ЩО;
5.Участие в общественных мероприятиях колледжа. 4,9уо*5

Ё-] агог-организатор l. Участие в мероприятиях колледжа, города, yJý/ca,

республики сryдентов;
2. Отсутствие сrц,чаев ЧП;
3. Сохранность контингента сryдентов, посещающих
кружки;
4. Мероприятия по освещению деятельности ОУ;
5. Участие в общественных мероприятиlIх колледжа.

4,9о^*5

;ргшвй воспитатель 1. Отсlтствие правонарlrпений, сrryrчаев ЧП;
2. Искоренение вредных привычек у сryдентов:
курение, употребление чrпкоголя и др.
З. Привлечение к }п{астию в работе со студентами
предприятия, общественные организации и
организации дополнительного образования.
4. Вовлечение студентов в общественно-полезц.ю
деятельность.
5. Участие в общественньrх мероприятиях колледжа.

4,9о^*5

д Е :ш ш tл \t eTof IlcT 1. Участие в FШК, пед. чтениях, проф.конкурсах;
2. Усовершенствование и внедрение инновационньtх
технологий в формировании УМК;
3. Публикация в СМИпреподавателей и студентов
4. Организация семинаров, конференций, кругльгх
столов;
5. Участие в общественньtх мероприятI4Jtх колледжа.

4,9оh*5

r,,., ь i:пте-lь фlrз.
l: штаЕIIя

1. Проведение мониторинга физического состояния
студентов колледжа (на протяжении всего срока их
обучения);
2. Четкая организация работьт специrtлизированной
группы студентов с ослабленным здоровье}1:
3. Организация групп здоровья для преподавате.-tей и
сотрудников колледжа;
4. Результативность \л{астиJ{ стчдентов в спаDтакIlа.]е

4,9oh*5

1,/



города, yJryca и ресtryблики;
5. Участие в общественньж мероприJIтиях колледжа.

П е-rагог-психолог 1. Результативность коррекционно-развивающей
работы с обl^rающимися;
2. Оказание помощи студентам, родителям,
педагогическому коллективу в решении конкретных
проблем;
3. Отсутствие сл}лIаев правонарушений, ЧП и
нrLпичие благоприятного психологического кJIимата;
4. Организация мероприятий со сryдентами с
приглашением профильных организаций и
1чреждений;
5. Участие в общественньtх мероприятиJIх колледжа.

4,9оА*5

]"а в, л чебноl"r rtастерской 1. Организации эффективного 1ччебного процесса;
2. ОтсУтствие сл)лIаев травматизма и несчастньtх
сл)лIаев в производственном и 1^rебном процессе
студентов и работников колледжа;
3. Участие в методиtIеской работе (конференциях,
семинарах, методических и учебно-методических
объединениях;
4._ Внедрение новых методов и разработок в
образовательный процесс, использование
современных информационньгх технологий и
инновационных и (или) авторских программ;
5. Участие в общественньtх мероприятиях коJuIеджа.

4,9О/о*5

".l _

- хф ;; ш.'t,_,iненпе -l)
1. fiостижение студентами высоких показателей в
сравнении с предыдущим периодом, за стабильность и
рост качества обуrения,
2. Участие в методической работе (конференциях,
семинарах, методических и 1r.lебно-методических
объединениях);
З. Внедрение новых методов и разработок в
образовательный процесс, использование
современных информационных и (или) авторских
программ в образовании,
4. Качественное выполнение порученной работы,
связанной с уставной деятельностью колледжа,
5. Качественное выполнение порlr.Iенной работы,
связанной с обеспечением уrебного процесса.

4,9УоО'5

Сл ие
-,ьд.,lr,tt ]*",{i] tf аfl jf_|шеj4iIlТием l. Отсутствие предписаний со стороны органов

надзора;
2. Отсутствие правонарушений, слl.чаев ЧП;
З. Сохранность контингента проживающих
студентов;
4. Отсутствие жалоб со стороны персонzLла и
сryдентов;
5. Участие в общественньж мероприятиж Kojl.-IeJжa.

4,9уо*5

Jе",*rрный по
-,1шежЕтию

l. Контроль безопасности использ\е\{ьt\ в 
|

общежитии оборудования, приборов и техническLN
средств; сохранность оборудования, rtебе_rи и 

l

санитарного состояния общественньгх \,lсg-т в
общежитии,

З. Сохранность контингента проживаюшIrr в
обшежитии;

4,9Уо*5

l8



4. Внедрение предложений в план воспитательной
работы;
5. Участие в общественньгх мероприятиях колледжа.

Jаве_]чющий
бнб"rнотекой

1. Вьтсокая читательская активность обlrчающихся;
2. Участие в общеколледжных, городских,
ресгryбликанских мероприятиях;
3. Оформление тематиtIеских выставок;
4. Вьшолнение плана работы библиотекаря.
5. Участие в общественньtх мероприятиях колледжа.

4,9уо*5

}аве: r-ю щ rl I"l скJадом 1. Качественный учет и хранение товарно-
материztльных ценностей;
2. Правильное оформление и сдача прrтходно-
расходных документов;
З. Отсутствие замечаний по ежеквартальной
отчетности в бухгалтерии;
4. Участие в разработке и осуществлении
мероприятий по повышению эффективности работьт
скJIадского хозяйства;
5. Участие в общественньгх мероприJ{тиях колледжа.

4,9оА*5

}ав. коппрровально-
ч н с,lýЕте"lьным .бюро.

l. Издательская деятельность;
2. Привлечение иных внебюджетных средств;
3. Бесперебойная эффективная работа компьютеров и
оргтехники;
4. Участие в НПК, семинарах, гryбликациях.
5. Участие в общественньIх мероприятиях колледжа.

4,9уо*5

]i,д beTr юш вй хозяйством l. Отсутствие сJI}лIаев падежа скота;
2. Отсутствие замечаний по ежеквартальной
отчетности в бусгалтерии;
3. Расширение сферы деятельности иrlи объемов
производства;
4. Увеличение показателей привеса, прибыли по
головам.
5. Участие в общественньrх мероприятиях колледжа.

4,9уо*5

Jаборант l. Состояние оборудования действутощих моделей и
т.д.
2. Обеспечение сотрудников необходимыми для
работьт материil"лами;
З. Техническая подготовка данньrх из литературных
источников по заявкам преподавателей
4. Качественная и своевременная подготовка уrебньгх
лабораторий к занятиям.
5. Участие в общественньIх мероприятиях колледжа.

4,9уо*5

}Iеrаник 1. Обеспечивает безаварийную и надежную
рабоry всех видов автотранспорта их правильн},ю
экспJIуатацию, своевременный качественный
ремонт и техническое обслцzживание;

2, Обеспечивает своевременное прохождение
техосмотра и страхование автотранспорта;

З. Качественное оформление док}ментов при
прохождении техосмотра, регистрации, снятие с

rIета и постановки на учет автомобильного
транспорта;
4. Внедряет прогрессивные методы, а также
мероприятия по сокращению автотранспортных
простоев, предупреждению аварий и
производственного травматизма;
5. Участие в общественньtх мероприятиях
колледжа.

4,9о/о*5
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]окументовед l. Правильность, быстрота и грамотность
оформления док}.N,{ентов (отсlтствие ошибок в
готовых документах);
2. Осуществляет контроль и своевременное
исполнение входящей и исходящей документации;
З. Организация приема на высшем уровне
ДеЛегациЙ из )л{реждений и организаций:
4. Своевременное оформление приветственных
адресов;
5. Создание и поддержка благоприятного кJIимата

в коллективе.

4,9О/о*5

IIн;кенер по ОТиТБ 1. Организует пропаганду, и изучение работниками
правил техники безопасности и производственной
санитарии, содействует внедрению специztльных
комплексов производственной гимнастики, созданию
комфортньтх зон, мест отдыха;
2, ОТсУтствие сJDл{аев травматизма и несчастных
сJýrчаев в производственном и 1^rебном процессе
студентов и работников колледжа;
З. Отсутствие сл)rчаев возгорания и
электрозамыканий,
4. Отсутствие предписаний надзорных органов;
5, Введение здоровьесберегающих технологий
(конкурсы и т.п.).

4,9Уо',5

Программист l. Качественный yreT и хранение материzrпьных
ценностей;
2, Написание рекJIамных, презентационных и
тематических статей, пресс-релизов, новостей;
3. Разработка программ, реirлизующих решение
экономических и других задач; выбор языка
программирования;
4. Разработка инструкций по работе с программамии
оформление необходимой технической документации,
5, Участие в общественньж мероприятиях колледжа.

4,9оА+5

_ пепtrа--Iист по кадрам l. Отсутствие ошибок при ведении всей
документации отдела кадров по сотрудникам при
ведении отчетности;
2. Отсутствие конфликтов, трудовых споров;
3. Наличие представлений на награждение;
4. Отсутствие тек)лести кадров;
5. Отсрствие нарушений правил внутреннего
трyдового распорядка.

4,9о/о*5

Ве:l'щий бухгалтер 1. Своевременное использование бюджетньгх средств;
2. Отсутствие нарушений законодательства и

бlхгалтерского учета (по итогам проверок сrryжбы

финансово-кредитного контроля) ;

З. Правильное и своевременное исполнение
необходимой финансово-хозяйственной отчетности;

4. Осуществление экономического анаJIиза
хозяйственной деятельности организации;

5. Участие в общественньtх мероприятиях колледжа.

4,9оh*5

Ве:ущий экономист l. Осуществление экономи.Iеского анапиза
хозяйственной деятельности организации,
2. Разработка мероприятий по обеспечению режима
экономии, повышению эффективности работ,
выявлению резервов, пред}тIреждению потерь и
непроизводительньtх расходов, более рациончrльнотl{у
использованию всех видов ресурсов;
З. Увеличение внебюджетных средств;
4. Контроль задолженностей оплаты за учебу
внеплановых сryдентов и проживающих сryдентов в

4,9Yо*5
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Охранник

Касте:янша

}-борщик (ча)

Прачка

JBopHlrK

Гар:еробшик

Младший вающии

Отсрствие слгl^rаев ffТП;

общежитии;
5. Участие в общественньtх мероприятиях колледжа.

1. Осуществляет соблюдение правил внутреннего
распорядка;

2. Обеспечивает безопасность в повседневной
деятельности 1zчебного корпуса;

З. Обеспечение сохранности имущества и
оборудования;

4. Уход за зеленым насаждением и комнатными
цветами;

5. Участие в общественньtх мероприятиltх колледжа.
l. Ведение у{ета, контроль за правильным
использованием спецодежды, белья и т.д.

2, ОТСУТСтвие сл)лIаев утери, порчи вверенного
и},{ущества.

З. Четкое ведение картотеки прихода и расхода.
4. Отсlтствие замечаний по ежеквартальной

отчетности в бухгалтерии.
5. Отсутствие жалоб со стороны студентов и

1. Наведение в течение всего года образцового порядка
на всех вверенньгх участках.

2. Содержание )ластка в соответствии с санитарными
правилами и нормами, качественная уборка
помещений;

3. Проведение генерzrльных уборок 1 раз в месяц.
4. Щобросовестное и четкое выполнение своих

должностных обязанностей.
5. Участие в общественньtх мероприrIтиях коJrпеджа.
l. Ведение )лета, коFrгроль за правильным
использованием спецодежды, белья и т.д,

2. Отсутствие сщ.чаев утери, порчи вверенного
имущества.

З. Четкое ведение картотеки прихода и расхода,
4. Отсутствие замечаний по ежеквартальной

отчетности в бухгалтерии.
5. Отсутствие жалоб со стороны сryдентов и

работников.

1. Наблюдение за своевременной очисткой мусорньгх
ящиков, за исправностью и сохранностью всего
наружного, )лреждения колледжа, оборудования и
имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных
труб, урн)
2. Чистота прилегающего 5пrастка (Зм);
З. Содержание в чистоте мест для курения;
4. Сохранение зеленых наса)кдений и их ограждений;
5, Участие в общественньгх мероприятиях колледжа.

1. Содержание в чистоте и порядке помещения
гарлеробной;
2. Отсутствие жалоб со стороны посетителей и
студентов;
З. Сохранность жетонов;
4. Оптимизачия рабочего места;
5. Участие в общественньtх мероприятиях колледжа.

4,9уо*5

Во;rlте._tь
твие админ



3. Отсlтствие перерасхода ГСМ;
4. Своевременное предоставление транспорта по
требованию;
5. Участие в общественньгх мероприJ{тиrгх коJIледжа.

4,9Уо*5

Слссарь-саЕтехпик 1. Отсугствие сл}чаев аварий, сбоев в работе
оборудования;
2. Участие в общественньгх мероприят}лJгх колледжа.

4"9уо*5
Сто.rяр 1. Отсlтствие не исправной мебели, дверей, перила и

т.п.
2. Участие в общественньж меропрIIJIтиJгх колледжа.

4.9уо*5
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Приложение J\b 5

\ъ

Критерии оценки эффективности работы работников
профессорско-преподавательского состава

в ГБПоУ РС ии колледж>)
Критерии

Достижение сryдентами высоких показателей
сравнении с предыдущим периодам,
стабильность и рост качества обуrения

По]готовка призеров олимпиад,конкурсов

в
за

\-частие в методической
Jе\lинарах, методическрIх и
. _iъе_lинениях)

работе (конференциях,

1чебно - методических

З,=-рение новьгх методов и разработок в
1:.зовательный процесс, использование

_..:-\{енных информационных технологий и
-J:ззцIlонных и (или) авторских программ в
' : .. _- tsании

: - 
= 
-:=HIie и использование новых техническрIх

_ : : -:,: .Tбtчения в 5rчебном процессе

. .] _ : _ -l -nнoe выполнение поруrенной работы,
- : ;: .: - -,_ ;l ; r,ставной деятельностью колледжа

": - .: -],r_:-i{я И ПроВеДение мероприятий,
_,--;i\ авторитет и имидж колледжа

составляющие Размер
доплаты от
ФОТ 24,5О/о

и выше от
экоЕомии

Результаты ежемесячной
аттестации
Результаты аттестации в
сессии
Количество отлIдIнико в

плом 2 степени

4,9оА*5

Авторские дидактиЕIеские
материЕIJш (программьт,
тесты, задачи, т. п

4,9уо*5

Презентационное
сопровождение лекций и
занятий

4,9оА*5

работа в составе комиссий по

Внесение предложений
оптимизаuии У.ЩК

Подготовка Jл{астника

Неудовлетворительно

Своевременная отчетность
Результаты анкетирования

Рейтинговая систе\{а
контроля деяте-Iьности



Приложение М б
Критерии оценки эффективностп

деятельноСтп куратоРов по воспцтательной работе
в ГБПОУ РС(Я) <<Покровский коlrледж>>

JYs Критерии Составляющие Размер
доплаты
до |5О/о

Примечание

Качественное выполнение пор5лrенной
работы, связанной с обеспечением
воспитательного процесса или уставной
деятельностью }л{реждения :

исполните-]ьская дисциплина

выполнение рчвовых
порlпlений руководства

зо/о*5

работа в составе комиссий по
приказу директора
качественное ведение
док}ментации
своевременное предоставление
материrIлов

2

Объеrt и со_]ержание воспитательной
рабOты

Цроведение кураторских часов

зоА*5

Организация посещетпй
театров, музеев, выставок
Организащ.rя мероприятий в
группе, объединяющих
студентов (бесе.щl, дисtцлы,
встречи с работтlлсап,пr
производства, деятелями на}ки и
искусства, вечера вопросов и
ответов, советы актива)
Организация колледжного
мероприJIтиJ{ студентами
группами

J

Иrцпвlшr albHaJI работа со сryдентами Посещаемость студентами
группы профилактических
бесед, лекций, встреч. зуо*5
Социальная помощь стyдентам
Искоренение вредных
привычек у студентов: курение,
употребление aUIкоголя и дD.

4

Резу--rьтатltвность \часпш ст\,_]ентов :

- в Il}ITe-l-IeKT\ а-lьны\. творческих
конк\ рса\
- в спортивньг\ соревнованиях
обшественная активность ст\,]ентов

.Щиплом 1 степени

зоh*5

!иплом 2 степени
.Щиплом 3 степени

!оля сryдентов, )ластв},ющих
в органах самоуправлении и
общественных организациях
ffоля дипломантов творческих
конкурсов

.Щоля чемпионов и призеров
спортивньж соревнований

5 Мониторинг воспитанности студентов Благоприятный
психологический кJIимат в
группе

Зуо*5постоянное взаимодействие
куратора с родителями
r]тудентов
отс)лствие правонарушений у
сryдентов
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Приложение J\} 7

Размеры выплат материальной помощи
в ГБПОУ РС(Я)<dIокровскпй колледж>>

наименование выплат
Чrенаv профсоюза, в связи с тяжелым заболеванием,
требlюшпI сjIожного оперативного вмешательства при
Еа]rчиЕ по.]тве
работmtаrt. вс в зurконньм
В связи с
Почощ се\{ье

Почош работнику в сJryчае смерти близких членов семьи
t}лать отец. ые oDaT и
В связв с юбилейными датами (50,55,60,65,70,75,80)

в связи с тяжелым ансовым положением в семье
Рэботшпtаv колледжа, уволившимся после достижения ими
fiеgсIIоЕЕоГо ВоЗрасТа

Дпr :ршобретеЕиrI дорогостоящих JIекарств, в связи с
frпшс:sщ&}

:]{ ш В :'wlgг с юбп1ейнъп,t .Щнем рождения 50,55, 60,65,70,75,80
щт тщrrтр-тгюlтся ва на ппиоб ие

размер выплат
От 10 000 рублей

3-х кратную
среднемесячную

заработнlто плату. С
учетом стажа работы в
колледже не менее 5
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