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1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение об оплате труда работников ГБПОУ РС(Я) <Покровский

колледж >(далее -Положение), разработчlно в соответствии с:
- Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N9 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации

в

связи

с

совершенствовzшием правового

ственньтх (муниципальньп<) уrреждений > ;
- постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)

положения го суд
J\b

ар

от 18 сентября 2008

года

372 <О концепции перехода на новые системы оплаты труда работников республиканских

государственньIх у.rреждений> ;
- постаIIовлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 авryста 201'2 r.

N

383

кО мерах по реirлизации в 2012 - 20IЗ годах Указа Президента Рестryблики Саха (Якутия) от 29
августа 20|2 г. N 1616 "О Концепции повышения заработной платы работников учреждений
бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Республике Саха (Якутия)
Ha20I2 - 20I] годьD;
-постаЕовлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 сентября 20|4г J\Ъ 310
<О мерах по реализации в 2014 года Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа

2012

г. N

1б16 "О Концепции IIовышения заработной платы работников уrреждений

бюджетного сектора экономики и минимilльной

заработной платы в Республике Саха (Якутия)

на20|2 - 20t7 годы);
- прикzвом Министерства здрzIвоохранения и социztльного рzввития Российской
Федерации от 05 мая 2008г. N 216н <Об утверждении квалификационЕьж групп должностей
работников образования>;

прикaвом Министерства здравоохранения и социzrпьного рчввития Российской
Федерации от 05 мая 2008г. J\Ъ 217н кОб утверждении профессиоЕzlльньтх квалификационньIх
-

групп должностей работников высшего и дополнительного профессионzlльного образования>;
- приказом Министерства здравоохрzlнения й социztльного рzввития Российской
Федерации от 29 мая 2008г. Jф 247н <Об утверждении профессиональньж квалификационньгх
групп общеотраслевьIх должностей руководителей, специчlлистов и сJryжатцихD;
- прикzlзом Министерства здрzlвоохранения и социального рzввития Российской
Федерации от 29 мая 2008г.

JllЪ

248н кОб утверждеЕии профессионzlпьньD( квалификационньгх

групп общеотраслевьгх профессий рабочих>;
- приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерачии от 24 марта 2010г.
J\Ъ209 <О порядке аттестации педtгогических работников государственньгх

и

муниципчtльньD(

образовательньIх 1^rреждений;
- приказом Министерства высшего и среднего профессионzlльного образования СССР от

27 августа 1987 г. J\b605 кОб утверждении инструкции о порядке исIмсления заработной платы
работников средних специальньпr уrебньтх заведений.
- приказом Министерства труда и социzrльного рчtзвития Республики Саха (Якутия) от З0
сентября 2008 г. Nч 522-О[ кОб утверждении рекомендаций по разработке государственными

органами Положений об оплате труда работников подведомственньD( республиканских
государственньгх уrреждений> ;
- прикчвом Министерства труда и социz}льного развития Республики Саха (Якутия) от 06
октября 2008г. }ф 537-ОД кОб утверждении размеров окJIадов (должностIIьгх окJIaдов) по

профессионаJIьЕым квалификационным группilм

и

повышzlющих коэффициентов по
2

квалификационным уровням

по

общеотраслевым должностям сJryжащих

и

профессиям

рабочих);
- прикtвом Министерства труда и социального рtввития Республики Саха (Якутия) от 14
октября 2008г. J\Ъ 56З-ОД (Об утверждении Рекомендаций по установлению размеров

повышzrющих коэффициентов за ншIитIие ученой степени, почетного звztния, за работу в
сельской местности и арктических улусztх файонах);
- приказом Министерства труда и социirльного рчввития Республики Саха (Якутия) от 03
декабря 2008 г. J\Ъ 683-ОД <О внесении измененпйи дополнений в приказы Министерства труда
и социального развития Республики Саха (Якутия);
- приказом Министерства труда и социaльного рzввития Республики Саха (Якутия) от 11
октября 2011 г. ]ф685-ОД кО внесении изменений в прикzв Министерства труда и социz}льного

рzввития Республики Саха(Якутия) от 06 октября 2008г. ]ф 537-ОД (с учетом BHeceHHbD(
изменений и дополнений) <Об утверждении pzr:lмepoB окладов (должностньD( окJIадов) по
профессионztльным квалификационным груrrпам и повышirющих коэффициентов по
ква;lификационным уровням по общеотраслевым должностям сJryжащих и профессиям
рабочих>.

прик.вом Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 06
марта 2012 г. ]ф177-Од кО внесении изменениiт и дополнений в приказ Министерства труда и
социального развития Республики Саrа (Якутия) от 14 октября 2008 г. Nэ563-О,Щ кОб
-

утверждении Рекомендаций по устiшовлению pzвMepoB повышilющих коэффициентов за наличие
ученой степени, почетного звания, за работу в сельской местности и арктических yJrycax
(районах)>.

В

с

Указом Главы Ресгryблики Саха (Якутия) от 2 декабря
20]16 года ]ф1545 кО внесении изменений в отдеJIьные Указы Президента
Республики Сажа (Якутия)>, во исполнеЕие постчшовления Правительства
Республики Саха (Якутия) от 02 октября 201t7 года J\Ъ320 кО мерах по
реzrлизации в 2017-2018 годztх Указа Президента Республики Саха (Якутия)
от 29 августа 2012 года Nsl616 кО Концепции повышения заработной платы
работников 1.rреждений бюджетного сектора экономики и минима,тьноЙ
соответствии

заработной платы в Республике Саха (Якутия) на20|2-2017 годьт>, Месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период (месяц) норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже величины
минимaльной заработной платы, установленной в Республике Саха (Якутия).
1.2. Настояrцее Положение регулирует порядок оплаты труда работников колледжа за счет

средств государственного

бюджета Республики Саха (Якутия), выдеJшIемьIх в виде субсидии на

возмещение нормативньгх затрат, связанньIх с оказанием им в соответствии с государственЕым
заданием государственньIх

услуг фабот) и средств, получеЕньIх от иной приносящей

доход

деятельности.
на работу в Колледж работниками закJIючается Трудовой
Со вновь поступаюIцими
договор в соответствии требовzlниями Трудового Кодекса и устzrнавливается размер и порядок
оплаты труда в соответствии с настоящим Положением.
.Щля определения pzвMepa и порядка вьшлат стимулирующего характера работникам
колледжа, на основе подведения итогов, оценки эффективности, результативности и качества
выполняемьгх работ под председательством
директора коJшеджа создается постоянно
действующий совещательный оргzш (комиссия по подведению итогов оценки эффективности
труда работников) в cocTzlBe зztместителей директор4 глчlвного бухгалтера, руководителей
предметньIх комиссий, предстztвитеJIя трудового коллектива. Состав и реглzlмент работы
комиссии по подведению итогов, оценки качества и эффективIIости труда работников будет

опредеJuIться Положением о стимулирующих вьшлатzIх Колледжа. Состав и регламент работы
комиссии по подведению итогов, оценки качества и эффективности труда работников
утверждается прикz}зом директора колледжа.
Размеры заработной платы, вьшлаты компенсационного и стимулирующего характера
опредеJIяются штатным расписzшием, утверждаемым директором колледжа на основе перечня
Трудовом договоре,
требований
критериев (Приложения Jф 1-6)
фиксируются
заключаемом директором колледжа с кzDкдым работником.
1.3. Настоящее Положение вкJIючает в себя.
- размеры окладов (должностньD( окладов) работников Покровского колледжа (далее
колледжа), по профессионztльньпл ква;lификационным груIIпzlм (далее - ПКГ); (Приложение Nч1):
-размеры повышzlющих коэффициентов к окJIаду;
наименования, условия осуIцествления и рiвмеры вьшлат компенсационного и
стимулирующего характера (за счет всех истоtIников финшrсировшrия);
- условия оплаты труда руководителей уrреждений;
- др)тие вопросы опJIаты труда,
- размеры компенсационньD( вьшлат за специфику работы. (Приложение J\Гч2)
- р€вмеры окJIадов, наименовzlниJI, условI4я осуществленияи рч}змеры вьшлат

и

и

в

компенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда руководителей
учреждений, включая порядок определения pzвMepoB окладов и порядок их индексации,

размеры и условиlI осуществления вьшлат компенсационного и стимулирующего характера.
1.4. Условия оплаты труда, включilя рiвмеры окJIадов, повышчtющих коэффициентов к
окладам, вьшлат стимулирующего характера, вьшлат компенсационного характера
явJuIются обязательными дJuI вкJIючения в труловой договор.
категории Руководитель учреждения
1.5. .Щолжность .Щиректора относится
с
законом
или учредитеJьными
которое
в
соответствии
док}ментами
физическое лицо,
организации осуществляет руководство этим учреждением.
1.6. Оплата труда работников, зilнятьж по совместительству, а также на условиях
непоJшого рабочего времени, производится пропорционально отработшrному времени.
Определение размеров заработной платы по основной долrIсIости и по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится рzвдеJIьно по каждой из должностеЙ.
1.7. Заработнiш плата работника колледжа предельными рzвмерzlми не ограЕичивается,
Настоящее положение согласовано с Профкомом колледжа ((01D сентября 2014 года протокол
J\Ъ 9), принято общим собранием трудового коллектива колледжа (к01> сентября 2014 года,
протокол ]ф9), утверждено директором колледжа
реryлирует порядок оплаты труда
колледж>.
ГБПОУ
РС(Я)
кПокровский
работников
Положение явJuIется приложением к принятому Коллективному договору трудового коллектива
колледжа (<14> мая 2012 rода, протокол ]ф 8).
1.8. Положение нzlправлено на поддержку, рzввитие и стимулировzlние инновационного
труда каждого работника по обеспечению высокого качества результатов деятельности
колледжа. Установление к основной (базовой) заработной плате стимулирующих надбавок и
доплат, повышающих коэффициентов, процентов. относительно к поJryчаемому доходу
колледжа от средств, поступztющих от приносящих доход деятельности и призвано
способствовать увеличению дохода и на его основе обеспечить рост pzшMepa оплаты труда и
развитие ресурсной базы колледжа,
2.0. Положение вступает в действие с 01,09.2017 года. По инициативе группы работников
колледжа, директора колледжа по согласованию с профкомом колледжа и собрания коллектива
колледжа Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.

к

и

II. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа

Основные условия оплаты труда

2.1. Объем средств на оплату трудаработников колледжа формируется на
кz}лендарньй год исходя из объема, вьцеJuIемых в виде субсидии средств государственного
бюджета Республики Саха (Якутия), внебюджетньж фондов и средств, поступающих от
реализации платньIх услуг и иньIх источников, не запрещенньD( законодательством.

Системы оплаты труда работников колледжа вкJIючzlют в себя рzвмеры окладов

(должностньIх окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Размеры вьшлат по оплате труда работников колледжа устzшавливчlются на основе
требований и критерий, определенЕьтх настоящим Положением с учетом:
- единого тарифно-квалификационного спрztвочника работ и профессий рабо.мх;
-единого квалификационного спрaшочника должностей руководителей, специzLлистов и
служаIцих;
-рrвмеров повышzlющих коэффициентов к окJIаду:
-повышzlющ,Iй коэф фициент по ква_шlфикационному уровню ;
-повышающий коэффициент за выслугу лет;
-повышzlющий коэффициент за rIеную степень;
-повышztющий коэффициент за почетное звание;
- за профессиональный знак отJмчия;
- за отраслевой

(ведомственньй)

знак

отлиtмя;

- персонirльный повышilющий коэффициент;

и

выплачивzlются с учетом продолжительности рабочего времени (нормы часов за ставку
заработной платы) из расчета полной зzшятости в течение расчетного периода - календарньй
месяц, год, устzlновленной для каждой категории работrrиков закоЕами, иными Еормативными
правовыми актzlми РФ и РС (Я).
- государственньж гарантий по оплате труда;
- перечня видов вьшлат компенсационного хар€жтера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- настоящего Положения;
-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулировzlнию социztльнотрудовьж
отношении;
-мнения совета трудового коллектива и профкома работников колледжа.
Размерьт выплат заработной платы работника колледжа устанавливzlются решением
директором колледжа в соответствии с профессионzlJIьными квшlификационными группами
педагогических работников и работников уrебно - вспомогательного персонала (далее - ПКГ) на
основе расчетов и в пределilх средств, предусмотренньж на оплату труда работников, с )п{етом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы дJш
осуществления соответствующей профессиональной деятельностии вкJIючzlют в себя:
-базовый (минимальный) размер, должностной оклад (ставка) работников колледжа
(Приложение J\Го 1);
-базовый (минимальньй) размер, должностной оклад (ставка) работника колледж4 умноженный
на pzвMep повышzrющих коэффициентов, процентов, абсолпотньD( сумм оплаты труда с учетом
сложности и объема выполняемой работы, на основе должностей, вклпочаемьгх в штатное
расписание по квzlJIификационным уровням ПКГ в соответствии с устaвными цеJuIми колледжа.
Щанная выплата устанавливается решением директора колледжа на учебный год. В дальнейшем,
с учетом качества выполнJIемьгх работ и нzlлиtIиJI средств, предусмотренньD( на оплату, выплата
может повышатьсяили понижаться, Базовьй размер должностного окJIада меняется с момента
изменения уровня минимальной заработной платы в соответствии с Федершlьным зzжоном.
Размеры повышztющих коэффициентов к минимz}льным окJIадам (ставкам) по
соответств)тоrцим ПКГ
рассчитывzIются на основе должностей, включаемьfх в штатное
расписание Колледжа по квz}лификационным уровням ПКГ (Приложение Ns 1).
Указанньте должности должны соответствовать устzrвным цеJuIм Колледжа и содержаться в
соответствии с рzвделами единьж тарифно-квалификационньж спрzlвоtlников работ и профессий
рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, специzlлистов и
служащих.
Разделение должностей осуrцествJuIется на основе оценки сложности трудовьж функций,
по
при зilнятии
выполнение
которьж
предусмотрено
соответствующей
должности,
соответствующей профессии или специальности.
В тех случаJIх, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное и
количественное описание), выfIолняемого работниками дJuI реzrлизации устzlвньгх целей
колледжа без привязки к конкретной должности, возможно устtlновление повышaюIцЕх

коэффициентов по переIшю конкретньIх видов работ. При этом перечни видов работ
должны первоначzrльно быть распределены по соответствующим квалификационным уровням

пкг.

Размеры окладов (должностньп< окладов), cTtlBoK утверждilются локаJIьным
по согласовzlнию с оргilном перви.птой профсоюзной оргrlнизации

нормативным ztKToM,
учреждения.

2.2.

Оплата труда

профессорско-преподавательского cocTirBa работникам
осуществJu{ется в зzIвисимости от устzIновленной 1"lебной нагрузки при тарификации,
разработанной и доведенной до сведения профессорской - преподzIвательского состава,
котораJI производится один раз в год.Тарификация утверждается директором колледжа.
и согласовывается с глztвным специапистом УПО Министерства образовчlния и науки РС (Я )
не позднее мая текуIцего года.
2.З. За время работы в период каникул студентов, оплата труда преподавателей и
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала, ведущих в течении 1^rебного года преподавательскую рабоry, в том числе за
организацию общественно-полезного труда студентов во время кzшикул и руководство их
работой производится из расчета заработной платы установленной при тарификации,
предшествующей начiLлу кalникул. JIтщацраЬтаоttцпл Im ycJIoBpIrD( по.иmвой оIIJIiilы ине веryrrц.м
rтреподаваrc]ъской рабош во вре, {я шптсу]ц оIIJrгазаэтOвремrIнепро}rводfiся
ОпJЕга труда рабопптсов, зIЕяIъD( по совмесILrгеJIьству, а тЕк же Iта усJIовIбD( непоJшою рабочею
временI4гIролIзвод.{rcя цропорц.Iонitпшо огрOогаtпtоплувремени.Огrрделlетплеразмеров зryабоптойплатыпо
осrrовной доJDкносtи и по доJDкIIоfiIл заttплаемой в порящ(е сов|N{есIитеJIьfiва прошвод{rcя раздеJъно по

тещцой rвдолшсrостей.

2.4.

Вьlплffа зараЬгноtппатыв коJIпедке цроIдlвод.rrcя 2ра вмес,щ по 01 и 16.паотапл
rcх{доюмесяIа IýтEM пФФиепеншI та бапсовсrсае rcргьL
2.5. Оплата труда работников колледж4 состоящzш из вознzграждения за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества й условий
выполняемой работы, компенсационньD( выплат (доплаты и надбавки компенсационного
xaprlкTepa, в том тIисле за работу в условиях, откJIоняющих от нормальньIх, рабоry в особьrх
кJIиматических условиях и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующих
вьтплат(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
Размеры выплат по оплате труда работников колледжа устанавливаются на основе
требоватrий и критерий, определенньIх настоящим Положением.

III. Почасовая оплата труда работников колледжа

3.1. Размерьт cTirBoK почасовой оплаты труда устанавJмваются

колледжем

са]\{остоятельно, регулируются действующими нормативными прzlвовыми zlктilми Российской

Федерации.

IV.Выплаты

компенсационногохарактера

Виды компенсационньIх выплат устzшzlвливirются в соответствии с Перечнем видов

выпJIат, утверждаемым Минздрztвсоцрzввития России.

4.1.Меры и условия осуществления выплат компенсациоЕного характера устilнilвливilются
коллективными договорzlми, соглашениями, локальными нормативными ilктztми в соответствии с
трудовым зiжонодатеJIьством и иными нормативными правовыми актчtми, содержаттIими нормы
трудового права. Вьшлаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам), cTaBKrlM заработной платы работников по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ в процентzlх к окладrrм (должностным окладам), ставкам.
Размер yкztзaнHbж выплат определяется путем умножения окладов на соответствуюIций
повышающий коэффициент.

В колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:

- выплаты работникам, з€lнятым на тяжельD( работах, работах с вредными и (или) опасными и

иными особьш{и условиями труда;

- выплаты за работу в

местностях

с особыми

климатическими условиями: районный

коэффициент и надбавки за cTEDK;
- за замещение временно отсутствуюIцего работника, в размере процентов от более высокой
квалификации;
- доплаты за кураторскую работу (классное руководство);
- доплаты за заведование учебньтм кабинетом и лабораторией;
- доплаты за руководство цикловой комиссией
- доплата за статус учреждения;
- доплата за работу в помещениях, не имеющих водопровода и кzrнaлизации, бытовьтх
коммуникаций.
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньD( (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), вьшоJIнение временно
отс}.гствующего, сверхурочной работе, и при вьшолнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормi}льньIх). Повышенная оплата сверхурочной работы cocTaBJuIeT за
первые два часа работы не менее попуторного pzвMepa, за последующие часы - не менее чем в
двойном piвMepe в соответствии со статьей 152 Трулового кодекса Российской Федерации
(Собрание зzrконодательства Российской Федерацип,2002, }Ф 1 (ч.1, ст. З).
По желанию работника сверхурочнаlI
работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдьIха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно (в ред. ФЗ от 30.06.2006г. ]ф9O-ФЗ). Возможно присоединение дней
отгула к ежегодному отпуску.
,Щоплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику колледжа

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который

она

устанавливается, опредеJUIется по соглzlшению сторон трудового договора с rIетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
.Щоплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику колледжа при

расширении зон обслryживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

,Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствуюIцего работника без освобожденLIJI от работы, определенной труловым договором,
устанавливается работнику колледжа в случае увеличения устzшовленного ему объема работы
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, Размер доплаты и срок, на которыЙ она
устанавливается, опредеJUIется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
.Щоплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и
увеличение объема выполняемьгх работ вводятся при нztличии вакансий или отсутствии
основного работника, если это экономически целесообрzвно и не ведет к ухудшению качества
работы.

от

высвобождения каждой вакантной должности может использоваться
полностью на установление доплат в укaванном выше порядке как одному, TZIK и нескольким
работникам, выполняющим дополнительные фlтrкции, независимо от Iмсла JIиц, между

Экономия

которыми распределяется эта доплата.
Указанные доплаты могут быть уменьшены или поJIностью отменены при пересмотре
норм) а также ухудшении качества работ.

- выплаты за работу в ночное

время. !оплата за работу в ночное время производится
работникам учреждения за каждый час работьт в HoTIHoe время, Ночньпrл стмтается время с 22

часов вечера до б часов утра. Размер доплаты cocтaвJu{eT не менее 30 процентов части окJIада
(должностного оклада) за час работы работника, Расчет доплаты за час работы в ночное время
определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное
количество рабочих часов в соответствующем калеЕдарЕом году в зависимости от
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
- доплата за работу в вьIходные и нерабочие прztзднитIные дни (от 30.06.06г.]ф90-ФЗ ст.153).
,Щоплата за рабоry в вьD(одЕые и не рабо.ме прzцtдничные дни производится работникам
учреждения, привлекавшимся к работе в вьгходные и нерабоIме прzвдничные дни. Размер
доплаты cocTzlBJUIeT:
- не менее одинарной дrевной ставки сверх окJIада (должностного окJIада) при работе в
течение целого дня, если работа в вьD(однойили нерабо.пай прztздниtlньй день производилась в
пределах меся.тной нормы рабочего времени и в рzrзмере не менее двойной дневной стilвки сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;
- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада(должностного оклада)
за каждый час работы, если работа в вьtходной,или нерабочий прzlздничньй день производилась
в пределах меся.тной нормы рабочего времени и в рtLзмере не менее двойной части окJIада
(должностного оклада) сверх оклада (должностного окл4да) за каждый час работы, если работа
производилась сверхмесячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в прч}зднитIный день, ему может быть предоставлен
другой день отдьD(а. В этом случае работа в вьгходной или нерабочий праздничньй день
оплачивается в одинарном pz}зMepe, а день отдьжа оплате не подлежит.
Конкретные размеры выплат компенсационного харчжтера не могут быть ниже
предусмотренньIх трудовым законодательством и иными нормативными актzlми, содержащими
нормы трудового права.
По приказу директора Колледжа проводится аттестация рабочих мест по условиям труда в
порядке, установленном трудовым зzжонодательством.
Размерьт и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизир},ются
в трудовьIх договорах работников в виде надбавок и доплат согласно Приложению JtlЪ 2.

V. Выплаты стимулирующего- премиаJIьного характера
5.1. Виды вьшлат стимулируюIцего характера устанавливаются в соответствии с

пер ечнем видов вьшлат, утвержденньпrл МинздрzIвсоцразвития Р о ссии.

5.2. Размеры и условия осуществления вьшлат стимулирующего

xapzlкTepa

устанавливzlются согласно Приложения }lЪ 3 данного Положения.
В колледже устанавливаются следующие виды выплат стимулирук)щего характера

.

выплаты за квалификационную категорию:
- повышающий коэффициент за квашrфикационную категорию;
- при нzrлиIми высшей квашrфикационной категории;
- при нали.п.rи первой квалификационной категории;
- при нали.п,tи второй квалификационной категории.
выплаты за стаж непрерьтвной работьт, выслуry лет:

.

- работникtlм колледж4 занимilющим профессии педагогических, учебно-вспомогательного

персонЕrпа и служащих:

-при выслуге лет от 1года до 5лет;
-при выслуге лет от 5лет до 10лет;
-при выслуге JIет свыше 10 лет.
-работникам колледжа, занимzlющим профессии рабо.мх:
- при выслуге лет от 1года до 5лет;
-при выслуге лет от 5лет до 10лет;
-при выслуге лет свыше 10 лет.
о Заученуюстепень доктора наук;
о Заученую степень кандидатанаук;
о За почетное звrlние;
. За отраслевой знак отличия;

о

За классность водителlIм €1втотранспортньгх
Премиальные вьшлаты по итогам работы;

о

средств;

стимулирующие
в Колледже
поощрения
устанавливаются
работников
премиzrльные выплаты в соответствии С перечнем критериев показателей стимулирования
(приложения
работников за количество и качество труда в соответствующей сфере деятельности
Jt 4,5,6).
Размеры стимулирУющих премиальньD( выплат устанавливzlются в процентном отношении
к окладаМ (ставкам) по соотвеТствующиМ квалификационЕыМ уровням ПКГ или в абсолютньтх
В

цеJUIх

размерах.

стимулирующего премиalльного характера осуществJUIется на основе
Выплаты
ПоложенИя о стимУлированиИ (премироВании), согласовilЕного с профсоюзной организацией

колледж4 являющегося неотъемлемой частью коллективного договора и решению комиссии по
премиаJIьным выплатам, приказом директора Колледжа в пределzlх вьцеленньж средств на
оплату труда в виде субсидий на иные цели, а также средств от приносящей доход деятельности,
направляемьIх колледжем на оплату труда для:
о руковОдителеЙ структурНьж подрz}ЗделениЙ Колледжа, специi}листов и иньж работников,
подчиненНьD( зzlместИтеляМ руководиТелей - по предстzlвлению зzlместителей руководитеJUI;
. остzlльньгх
занятьж в структурньж подразделенIбtх колледжа по

работников,

в

предстzIвлению руководителей структурньж подрчвдепений.
состав комиссии по выплате стимулирующего, премичrльного характера входят руководитель,

профсоюзНого комиТета И руководиТели подрiВделений колледжа. Конкретный
как в
размер выплаты стимулирующего характера по итогzrм работы может опредеJuIться
процентаХ к окладУ (ставке) по соотвеТствующиМ квалификационIIым уровням ПКГ работника,
Til11 И в абсолютном размере. Максима:lьный pzвMep выплаты стимулирующего характера по
итогilм работы не ограничен.
Объем стимулирующего фонда формируется в процентном отношении К фО"ДУ
О/о
от фонда оплаТЫ ТРУДа.
оплаты труда на очередной год, Размер его сост.lвJIяет не менее З0
представителЬ

I-{ентрализованные

на эти цели средства, ЕаправJUIются главным

распорядителем

бюджетньтх средств в виде субсидий на иные цели В соответствии с абзацем вторым главы 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерачии с учетом покzвателей эффективности
работы образовательньIх гIреждениЙ, утвержденньrх прикzlзом министерстВа.
5.З. При премировzlнии по итогам работы (за месяц, год) умтьваются:
- инициатив4 творчество И применение В работе современньж форIvr и методов
организации труда;
- выполнеНие порученной рабОты, связzlНной С обеспечеНием рабоЧего процесса или уставной
деятельностью учреждения;
- достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
- качественнzш подготовка и cBoeBpeMeHHarI сдача отчетности;
- участие в инновационной деятельности;
- качественнzuI подготовка и cBoeBpeMeHHuU{ сдача отчетности колледжа;
- участие в соответствующем периоде в вьшолнении важIIьD( работ, мероприяТИй.
5.4. Выплата премиЙ за выполненИе особо важньD( и ответственньIх работ
осуществляется по итогам выполнения особо важньIх и ответственньгх работ. особо
важными и ответственными работами моryт считаться работы проводиМые пРИ:
- подготовке объектов к учебному году;
- устранении последствий азарий1,
ежемесяIIно В размере,
обязанностей в полном объеме
- за выполнение должностных
установленном трудовым договором.
5.5.вьшлаты производятся за счет фонда оплаты труда, экономии фонда оплаты труда и
внебюджетньIх средств.
5.6.В случае неисполнения критериеВ, приведенньIх В приложениях JtlЪ 4,5,6 комиссия по
премиальным выплатам сокращает pzшMep ежеквартальной премии по не исполненным пунктам
вышеуказанного приложения.

VI. Материальная помощь работников
социzrльноЙ поддержки работников колледжа произвоДиТсЯ
осуществления
В
6.1.
цеrшх

оказание материаJIьной помоIци в следующих случаях:
- в связи с тяжелым заболеванием работника, требующим оперативного вмешателЬства
при наличии подтверждающих док}ментов;
- в 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;
- тяжелым финансовьшл положением в семье;
- работникам колледжа, уволившимся по достижению ими пенсионного возраста;
- иньIх случшIх, предусмотренньж коллективным договором.
6.2. МатеричUIьЕаII помощь оказывается колледжем путем зачисления денежньIх средств
на счета (пластиковьте карты) работников по решению администрации и профсоюзного коМитета
в pzвMepax согласно Приложению Jф 7.

6.З. Материальнzш помощь одному работнику колледжа может окiвываться не более двУх

раз в год. При наличии возможности (экономии фонда оплаты труда, экономии фонда профкоМа

и т.д.) сумма материаJIьной помощи может быть увеличена по решению руководитеJuI колледжа
с учетом мнения профкома.

VII. Оплата труда директора колледжа, заместителей руководителя п

7.|.

главпого бухгапrтера

Заработная плата директора колледжа, заместителеЙ директора и

главного бlхгалтера состоит из
стимулирующего характера и

должностньIх окJIадов, выплат компенсационногО
иньгх выплат, установленньгх законодательством

И

И

нормативными прaвовыми актilми в сфере оплаты труда.
определяется трудовым
7.2,.Щолжностной оклад директора колледжа
плате работникоВ
к
заработной
отношение
средней
в
кратном
и
договором
устанавливается
основного персонirла возглавJшемого им учреждения в зависимости от отнесения уrреждениЯ К
группе по оплате труда руководитеJU{.
Предеrьттьй рiLзмер окJIада устzlнzlвливается ежегодIо и )пверждается локаJIьным нормативныМ
актом министерства.

.Щолжностные окJIады заместителей руководителlI и главного бlхгалтера
учреждения устанавливается на 10-30 процентов ниже оклада директора:

7.З.

7.З,|

Оклад зzlместителя директора по УПР -80%;
7.З,2. Оклад заместитеJuI директора по ВР -75%;
7.З.З. Оклад заместитеJLя директора по АХЧ-70%;
7.З.4. Главный бухгалтер -70О/о;

7.4. Премирование руководитеJuI уIреждения, замесмтелей руководителеЙ, главнЬЖ
бухгалтеров осуIцествJu{ется с учетом результатов деятельности у{реждениlI, в соответсТВИИ
критериями оценки и цепевыми показателями эффективности работы учреждения. ОбЩИй
фо"д премировaния устанавливается главным распорядителем средств бюджета за сЧеТ
ассигнований республиканского бюджета, центрaлизованньIх на эти цели, в рalзмере ДО 2Yо
от утвержденного ФОТ. Премирование осуществляется согласно Положению о
премировании руководителей, заместителей руководителей, главньrх бУ<гаЛТерОВ
начки
образовании и
Министерства
подведомственньIх
учреждений
Республики Саха (Якутия).
ВЬшлаТЫ
его
и
критерии
порядок
Премирование
у{реждения,
руководитеJIя
устzIнавливаются Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) в соответсТВИИ
с Положением о премировzlнии (стимулировшrии).
премировании (стимулироваНИИ)
1.5,
случае несоблюдения норм Положения
премирование руководитеJUI не осуществJUIется.

В

о
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VIII. Штатное расписание учреждения

Штатное расписание колледжа утверждается директором коллеДжа ПО
науки Республики
МИнистерствоМ образованиЯ И
согласованиЮ с
8.1.

Саха (Якутия).
8.2. В штатноМ расписilнИи колледЖа укzвывaются должности служащих, профессий
рабочих' профессиОнальные квалификационные группЫ (IIкг), окJIады (должностные
оклады),чИсленностЬ, уровни, коффшцетП пО rвашфш<аlцлотпъпл уровнд4 видI выIIJIrlт
компенсаЦ.IонноЮ хараюера другие обязательные доплаты и надбавки,
сгIл\1уJшФуIоIцею И
установленные законодательством и нормативными прzlвовыми актчlми в сфере оплаты труда,
производимые работника]!I, зачисленным на штатные должности.

8.3" Численный состав работников колледжа должен бьтть достаточныМ

Дпя

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, устаIIовленньD( учредителем.
8.4. В штатноМ расписаIIИи в КоллеДже предусматриваются должности административноуправленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала.
(1.Руководители; 2.Служаrцие; 3.Основные работники; 4.Младщий обслryжившощий персонал).
Штатное расписание по всем видzlм персонi}ла (кроме педагогического персоНаЛа)
составляется по всем структурньп\{ подразделениям колледжа, в соответствии с уставом
Колледжа.
тарифицируемой
8.5. оплата трУда преподавателей устанавливается исходя
пЛаТЫ,
заработноЙ
cTzIBKy
за
преподавательской
часов
педагогической нагрузки. Норма
работы
явJUIющ€шся нормируемой частью педiгогической работы, устанавливается в соответствии с

из

постzlновлением Правительства Российской Федерации

от

22.|2.2014 JЮ 1601 (О

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за cTilBKy заработНОЙ
платы) педагогических работников образовательньD( уrрежлений>.
Тарификационный список преподавателеЙ и других работников, осуществJUIюЩИХ
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственнОМУ
образовательному стандарту, учебному плану и прогрzlммам, обеспеченности кадрчlN,Iи и дрУгиХ
конкретньIх условий в образовательньIх )цреждениях и устzlнчlвливает объем учебной нагрузки
педагогических работников на учебный год.
ПрИ оплате за педaгогиЧескуЮ работУ отдепьньIх специалистов, специалистов
предприятий, учреждений и организаций, привлекаемьrх дJuI педагогическоЙ работЫ В
образовательные учреждеЕия, а также г{аствуюIцих в проведении учебньrх зшIятий, рЕвмеры
cTzlBoK почасовой оплаты труда устанавливzlются директором колледжа самостоятельно.
Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждениЙ устанавливаются
путем деления месячной ставки заработной платы на'72часа.
За счет средств фонда оплаты труда работrмкам может быть оказшtа материаJтьнzш помоrць. Размер
материчшIьной помопца устанавJIивается рщовод{телем и отрzDкается в коJIлективном договоре.

IX. Повышаrощий коэффициент к оI&паду

Персональный повышающий коэффициент к окладу
9.1.1 Персона_пьный повьпrrшощий коэффициент к окJIаду
1.

устанавливается
степени
подготовлеЕности,
профессиональной
его
с
}пIетом уровня
работнику учреждения
стажа
самостояТельностИ и ответстВенностИ при выпоЛнениИ постановЛенньIх задач,
работы в
учреждении и других факторов. Решение об установлении персонаJьного повышающегО
коэффициента к окладу и его piвMepax принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника у{реждения. Размер персонального повышzшощего
коэффициента - до 2,0.
Применение персонаJIьного повышilющего коэффициента к окJIаду не образУеТ НОВЬЙ
окпаД и не учитывается при начислении иньж стимулируIощих и комIIенсационньD( вьшJIат.

ll

Повышающий коэффициент к окладу за учеЕую степень, почетные звания
9.2.|. Повышающий коэффициент к окJIаду за налитIие почетного званиjI, уrеной степени
выплачивается согласно прикiву Министерства труда и социального рzввития Республики Саха
(Якутия) от 14 октября 2008 года J\Ъ 563-ОД <Об утверждении Рекомендаций по установлению
2.

pzшMepoB повышчlющих коэффициентов за наличие 1"rеной степени, почетного званиJI).

9.2.2. При нали.ми у работника одновременно почетньD( званий и профессиональньIх знаков
отлитмя коэффициент применяется по одному (максимальному) основанию.
9,2.З. Лицам, имеющим одновременно званшI и у{еную степень, повышztющие коэффициенты
устанавливilются отдельно как за звание (знаки), TzlK и за }чен}aю степень.
9.2.4,Оллата производится в пределах имеющrгхся средств на оплату труда работников.

Х. Щругие вопросы оплаты труда
10.1. Размеры окладов и повышающих коэффициентов по ква-шификационным уровням
медицинских работников подведомственньгх уrреждений Министерства профессионального
образования, подготовки расстановки кадров Республики Саха (Якутия) устанавливаются по
усJIовиям, предусмотренным для zшi}логитIньIх категорий работников уIреждений
здравоохранения.

Положение вступает в действие с 01 .09,201,7 года. По инициативе группы работников
колледжа, директора копледжа по согласовilнию с профкомом учебного заведения и собрания
коллектива колледжа Положение (его отдельные пункты) могут быть изменены.

l2

Приказ Минздравсоцрzввития России от
профессиональньIх

квалификационньIх

групп

5 мая 2008 г.
должностей

(зарегистрирован в Минюсте России 22мая 2008 г. }Ф 1173l):

Приложение J\bl
J\Ъ 216н

кОб утверждении

работников

о Утвержденное приказом Министерства обрiвованиrl и науки

образования))

Республики

Саха (Якутия) от 24 ноября 2017 года NsO1-09/2409, следующие изменениJI:
Размер окладов по профессиональным квалификационным группам
педагогических работников и работников учебно-вспомогательного персонала
(основной персонал)

м

Профессиональные квалификационные группы

1

Учебно-вспомогатеJБньй

персонал первого уровнJI

2

Учебно-вспомогатеJIьньй

персонал второго уровЕя

J

Педагогические работники

4

РуководитеJм cTpyKTypHbD( под)азделений

Размер
должностного
оклада
З|92рублей
З725 рублей
4402 рублей
5585рублей

Размеры повышающих коэффициентов по квалификационным уровням:

1.

1

3.

ПКГ

квалификационные yровни

<<Учебно-вспомогательный персонаm>
1 квалификационный yDовень
2 квалификационный yDовень
ПКГ <Педагогические работники))
1 кваrrификационный уровень
2 квалификzlIJионный yровень
3 ква;rификационный yDовень
4 квалификационный yровень
пкг <рчководители стрyктyрных подразделений>>
1 квалификационньй yровень
2 квалификzшIионный уровень
3 квалификшIионный yровень

коэффициент

0.06

0.06
0.12
0,18

0,06

0,|2

Приказ Министерства труда и социчtльного рiввития Республики Саха (Якутия) от 06
октября 2008г. ]ф537-ОД (с учетом внесенньIх изменений и допошIений) <Об утверждении
размеров окладов (должностньD( окJIадов) по профессионilльным квалификационным группtlм и
повышzrющих коэффициентов по квалификационЕым уровням по общеотраслевым должностям

служащих и профессиям рабочих>:
альным
Оклады по

1

2.

з.

ионным группам с.ryжащих
Размер
Профессиональны€ квалификационные группы
должностного
оклшIа
,Щолжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые должности
слчжаших пеDвого YDовня)
.Щолжности, отнесенные к ПКГ <Общеотраслевые должности
слчжztших втоDого чDовня)
,Щолжности, отнесенные к ПКГ кОбщеотраслевые долrlс{ости
слчжztших тDетьего чDовня))

2658 рублей
3060 рублей
3857 рублей
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.Щолжности, отнесенные к

ПКГ кОбщеотраслевые долхсности

жапIих четвертого уровня)

Nъ
1.

)

5051 рублей

Размеры повышающих коэффициентов по квалификационным yровням:
Квалификационные yDовни
коэффициент
ПКГ <Общеотраслевые должности сJrужащих первого

чDовня))
1 квалификационньй чDовень
2 квалификационный уровень
ПКГ <<Общеотраслевые доJIrкности служащих второго

0.06

чDовня>)

квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
З квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационньтй yровень
ПКГ <Общеотр аслевые должности сJIужащих третьего
1

3.

0,06

0.I2
0.18
0.24

чDовня>)

квалификЕuIионный yровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификаIIионный уровень
ПКГ <Общеотраслевые должности сJIужащих четвертого
1

4.

0,06
0,|2
0,18
0.24

чDовня>>

l квалификационньй уровень

2 кваsмфикационный уровень
3 квалификационный yDовень

0,06
0,I2

Приказ Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) от 0б
октября 2008 г, Jф537-ОД (с yreToM внесенньIх изменений и дополнений) кОб утверждении
размеров окладов (должностньD( окладов) по профессионzlльным квшlификационным группчlм и
повышающих коэффициентов по квалификационным уровням по общеотраслевым допжностям
служащих и профессиям рабочих> (в редЕlкции прикzва Министерства труда и социаJIьного
рiввития Республики Саха (Якутия) от 03 декабря 2008 года ]\Ъ683-ОД):
Профессиональные квалификационные группы рабочих
Профессиональные квалификационные группы
О

бщеотраслевые про фессии рабо.птх первого уровня

2З94 рублей

О

бщеотраслевые про фессии рабо.птх второго ypoBIuI

2658 рублей

РазмеDы повышающих коэ
лъ

l

,,

Размер
должностного
оклада

квалификационные yровни

по квалиоикационным YDовням:

ПКГ <Общеотраслевые профессии рабочих первого
чDовня>
1 квалификаIIионный vooBeHb
2 квалификационный уровень
ПКГ <Общеотраслевые профессии рабочих второго
чIlовня)
l квалификационный уровень
2 квалификационный yровень

коэффипиент

0,05

0.|2
14

0.25
0.40

3 ква,тификационньй уровень

4 квалификационный уровень

Приложенпе j\}2

Размеры компенсационных выплат за специфику работы
коэффициент

наименование

лъ

з

Работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особьпrли условиями
труда
За работу в местностях с особьши кJIиматическими
чсловиями
районньй коэффициент
Надбавки за стФк
За замещение временно отсутствуюIцего работника

4

За

в группах с

За

в

1

2

2.|
2.2.

5

6
7
8

9

l0

количеством
кураторскую рабоry
обучатощихся не менее половины устzlновленной нормы в 25
человек
группах
количеством
кураторск}ю рабоry
менее
половины
обуrатощихся
установленной нормы в 25
человек
За заведование 1,.rебньrм кабинетом, мастерской
за заведование }^rебной лабораторией
за рyководство цикловой комиссией
За уборку помещения, расположенного в здании, не
канализации
и
бытовьrх
имеющем водопровода,
коммуникаций
За статус }л{реждения (колледжи, лицеи)

с

до 0,12

0.70
0.80

до 50Yо от оклада
работника более
высокой
ква_пификации
0,15

0.075

0.05
0.05
0.15

0.10

0.15

Преподавателю образовательного учреждения может поруIаться не более двух видов работ
с соответствуюIцими доплатами, установленными пунктами 4-8.
.ЩополнительнаJI оплата, устzlновленная на очередной учебный год согласно пунктам 4 и

6-7 настоящего Приложения при ухудшении качества работы может быть отменена и в течение
учебного года.
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Приложение

В учрежд ениях среднего

В

пр

оф ес

педагогический стаж

сионzlльного

о

браз ов аъIия,.

для назначения выплаты засчитываются

периоды педагогической деятельности в системе образов

выплат
наименование выплат

J\t

l
1.1

|.2
1.3
7

2.|

}lЪ3

все

ания>>.

юшего xaDaI(TC

Повышающий
коэффициент

за квалификационЕчю категоDию
высшчш квалификационнiш категория
перваrI ква,тификационнilя категориlI
вторм квалификационнаlI категориlI

За стаж непDеDывной паботы (высrrчга лет)

0.30
0.20
0.10

Работникам колледж4 зzlнимzlющим должности
педzгогических профессий, уrебно-вспомогательного
персонала и служаrцих, имеющим выслугу лет:

2.1.1

отlгодадо5лет

2.1.2.

от 5 до 10 лет
свыше 10 лет
Работникам колледж4 занимчlющим профессии рабочих:

2.I.з,
2.2.
2.2.|
2.2.2.
2.2.з.
3
3.1

з.2.
J.J.

з.4.
4

4.|
4.2.

отlгодадо5лет

от 5 до 10 лет
свыше 10 лет
за yченые степениr почетные и отраслевые звания
доктор наук по профиrпо образовательного учрежденияили
педагогической деятельности,
кандидат наук по профилю образовательного r{реждения
или педагогической деятельности,
почетное звание РФ
отраслевои знzlк отличия
Надбавка за к.пассность водителям автотDанспоDтвых сDедств
2 класс
1 класс

до 0,10
до 0,20
до 0,З0
до 0.05
до 0,10
до 0,15
до 0,20 или
7000 пчблей
до 0,10 или
3000 рублей
до 0.20
до 0,10
0,10
0.25
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Приложение

}lЪ 4

Критерии оценки эффективпости работы работников
ГБПОУ РС(Я) <<Покровскпй колледж>>
наименование
должпости

Размер
доплаты от

Основания для премированпя

ФОТ 24,5"/.
и выше от
экономии
спепств

Основные работники
Секретарь учебной части

1. Отсугствие ошибок при )лIете часов 1"rебной

работы преподавателей;

2. Выполнение 1r.rебной нагрузки студентов;
3. Своевременное оформление прикчвов;
преподавателей,
4. Отсугствие жалоб от

буо*5

зав.отделением, бlхга,чтерской сrryжбы;
5, Участие в общественньtх мероприятиях коJIледжа.

Педагог-доп. образованпя

1. Расширение сферы деятельности или объемов,ЩО;
2.Своевременное оформление прик.rзов;
3.Отсутствие жалоб преподавателей и об1..rающихся;
4.МероприятиJI по освещению,ЩО;
5 .Участие в общественньtх мероп рvlятиrtх колледжа,

Педагог-организатор

1. Участие в мероприятиJtх колледжа, города,
ресгryблики студентов;

2. Отсутствие слrl^rаев ЧП;
3. Сохранность контингента студентов,

бо/о*5

уryсц

посещающLD(

буо*5

кружки;
4, Мероприятия по освещению деятельности ОУ;
5. Участие в общественньrх мероприятиJгх колледжа.

Старший воспитатель

1. Отсрствие правонарlтпений, сrцrчаев ЧП;
2. Искоренение вредньtх привычек у студентов:
курение, употребление irлкоголя и др.

3. Привлечение к )л{астию в работе со студентами
предприятия, общественные организации и

боА*5

организации дополнительного образования.
4. Вовлечение студентов в общественно-полезн},ю
деятельность.

5. Участие

Старший методист

в общественньгх мероприятиltх коJIпеджа.

1. Участие в НПК, пед. чтениях, проф.конкурсах;
2. Усовершенствование и внедрение инновационньtх
технологий в формировании УМК;
3. Публикация в СМИ преподавателей и студентов
4. Организация семинаров, конференций, кр}тльtх

буо*5

столов;

5. Участие

Руководитель физ.
воспитания

в общественньtх мероприJIтиях колледжа.

i. Проведение мониторинга физического состояния
студентов колледжа (на протяжении всего срока их
Обl"rения);

2. Четкая организация работы специzlлизированной

группы сryдентов с ослабленным здоровьем;
З, Организация групп здоровья для преподавателей и
сотрудников колледжа;
4. Результативность \л{астиJI студентов в спартакиаде

буо*5

1,7

ГОрода, уJц/са и ресtryблики;
5. Участие в общественньtх мероприJIтиях коJIледжа.

Педагог-психолог

1. Результативность коррекционно-развивающей
работы с обlr.Iающимися;

2. Оказание

помощи студентам,

родителям,

педагогическому коллективу в решении конкретных
проблем;

З. Отсlтствие слrIаев правонарlrшений,

ЧП

бо^*5

и

нaLпичие благоприятного психологиrlеского кJIимата;

4. Организация мероприятий со студентами с
приглашением профшrьньгх организаций и
уrреждений;
5. Участие в общественньгх мероприJ{тиях коJIледжа.
Зав. учебной мастерской

l.

Организации эффективного уrебного процесса;

2. Отсутствие слу{аев травматизма и несчастньtх
сJI}лIаев в производственном и у.rебном процессе
студентов и работников колледжа;
3, Участие в методиtIеской работе (конференциях,

сеМинарах, методиЕIеских и 1"rебно-методиtlеских
объединениях;

4. Внедрение новьtх методов

и

образовательный процесс,
информационньfх

современных

разработок

(см. приложение 4)

в

использование

технологий

инновационньtх и (или) авторских программ;
5. Участие в общественньrх мероприJIтиJгх коJIледжа.

Iшс

боh*5

и

1. ,Щостижение студентами высоких показателей в
сравнении с предыдущим периодом, за стабильность и
рост качества обl"rения;

2. Участие в методиtтеской работе (конференциях,
семинарах, методических и уrебно-методFIеских

бо/о* 5

объединениях),

З. Внедрение новьtх методов и разработок

образовательный процесс,

в

использование

современньж информационньtх и (или) авторских
программ в образовании;
4. Качественное выполнение порlпrенной работы,
связанной с уставной деятельностью колледжа;
5. Качественное выполнение порl"rенной работы,
связанной с обеспечением учебного процесса.

Заведующая общежптием

Слyжащие
1. Отсрствие предписаний

со

стороны

органов

надзора;

2, Отсутствие правонарушений, слl^rаев ЧП;
З. Сохранность контингента проживающих
студентов;

4. Отсутствие жалоб

со

стороны персонала и

буо*5

студентов:

5. Участие

.Щежурный по

общежитию

в общественньгх мероприятиJгх коJIпеджа.

1. Контроль безопасности используемьtх в
общежитии оборудования, приборов и технических
средств; сохранность оборулования, мебели и
санитарного состояниJI общественных мест в
общежитии;
2. Отсутствие правонарушений, слгl^rаев ЧП;

3. Сохранность контингента проживalющих

буо*5

в

общежитии;
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4. Внедрение предложений

в

IuIaH воспитательной

работы;

Заведующий
библиотекой

5. Участие в общественньtх мероприJIтиях коJIледжа.
1. Высокая читательскauI активность обуrающихся;
2. Участие в общеколледжньfх, городских,
ресгryбликанских меропрI,IJIтиях;

З. Оформление темати!Iеских выставок;

4. Выполнение плана работы библиотекаря.
5. Участие в общественньIх мероприятLuгх коJIледжа.
Заведующий складом

учет и хранение

1. Качественный

материztльных ценностей;

2. Правильное оформление
расходных документов;

3. Отсlтствие замечаний
отчетности

4.

и сдача

Участие в

товарно-

приходно-

по

ежеквартальной

и

ос)лцествлении

в бухга-llтерии;

разработке

буо*5

бо/о*5

мероприятий по повышению эффективности работы
скJIадского хозяйства;
5. Участие в общественньtх мероприJIтиях коJIледжа.

Зав. копирроваJIьномножительным .бюро.

1. Издательскzu{ деятельность;

2. Привлечение иньrх внебюджетных средств;
3. Бесперебойная эффективная работа компьютеров и
оргтехники;

4. Участие
5. Участие
Заведующий хозяйством

в НПК, семинарах, гryбликациях.
в общественньtх мероприятиях колледжа.

1. Отсутствие

буо*5

сл)л{аев падежа скота;

2. Отсlлствие замечаний
отчетности в бlхгалтерии;

по

ежеквартальной

3. Расширение сферы деятельности или объемов

производства;

4. Увеличение показателей привеса, прибыли по

буо*5

головам.

Лаборант

5. Участие в общественньtх меропDиrIтиях коJuIед?ка.
1. Состояние оборудования действующттх моделей и

т.д.

2. Обеспечение сотрудников необходимыми
работы материалами;

для

З. Техническая подготовка данньtх из литературньtх
источников по зzLявкам преподавателей
4. Качественнzlя и своевременная подготовка 1..lебньж

Механик

буо*5

лабораторий к занятиям.
5, Участие в общественньtх мероприятчБж коJIледжа.

1.

Обеспечивает безаварийнуто и надежную
рабоry всех видов автотранспорта их правильнуIо
эксплуатацию, своевременный качественный

ремонт и техническое обслцчживание;

2.

Обеспечивает своевременное прохождение
техосмотра и страхование автотранспорта;
3, Качественное оформлеrrие документов при

бо/о*5

прохождении техосмотра, регистрации, снlIтие с
)л{ета и постановки на учет автомобильного
транспорта;

4. Внедряет прогрессивные методы, а также
мероприятия по сокращению автотранспортньtх

простоев, предупреждению аварий

и

производственного травматизма;

5. Участие в

общественньtх мероприятиJtх

колледжа.

l9

Щокументовед

l,

Правильность, быстрота

и

грамотность

оформления док).ментов (отсутствие ошибок в

готовьtх докlтиентах)

'

2.

Осуществляет контроль

З.

Организация приема

и своевременное
исполнение входящей и исходящей документации;
на высшем

ДеЛегациЙ из )л{реждений и организаций;

4.

бо/о* 5

уровне

Своевременное оформление приветственных

адресов;

5. Создание и поддержка благоприятного

кJIимата

в коллективе.

Инженер по ОТиТБ

Программист

1.

организует пропаганду, и из)л{ение работниками
правил техники безопасности и производственной
санитарии, содействует внедрению специzlльньгх
комплексов производственной гимнастики, созданию
комфортных зон, мест отдыха;
2, Отсутствие сJryп{аев травматизма и несчастных
сл)лIаев в производственном и у.rебном процессе
студентов и работников колледжа;
3. Отсутствие cJr}лIaeB возгоран}ш и
электрозамыканий;
4. Отсутствие предписаний надзорньгх органов;
5. Введение здоровьесберегающих технологий
(конкуDсы и т.п.).
l. КаЧественный 1пrет и хранение материzrльньtх
ценностей;

бо/о*5

2. Написание рекJIамньtх, презентационньtх и

тематических статей, пресс-релизов, новостей;

З. Разработка программ, реzrлизующих
экономическLD( и
программирования;

других

задач;

решение
выбор языка

боА*5

4. Разработка инструкций по работе с программами и
оформление необходимой технической док}ментации;
5. Участие в общественньtх мероприятиrж колледжа.

Специалист по кадрам

1. Отсlтствие ошибок при ведении всей
документации отдела кадров по сотрудникам при
ведении отчетности;
2. Отсутствие конфликтов, трудовых споров;
3. Ншичие представлений на награждение;
4. Отсутствие тек}л{ести кадров;

бо/о* 5

5. Отсутствие нарушений правил вцлреннего

трудового распорядка.

Ведущий бухгалтер

1. Своевременное использование бюджетньtх средств;

2. Отсутствие нарушений законодательства и
бlхгалтерского )лета (по итогам проверок службы
финансово-кредитного

3. Правильное

и

контроля)

,

своевременное исполнение

буо*5

необходимой финансово-хозяйственной отчетности;

4. Осуrцествление экономического

анzllrиза

1. Осуществление

анализа

хозяйственной деятельности организации;
5. Участие в общественньгх мероприятиlIх коJIледжа.

Ведущий экономист

экономиtIеского

хозяйственной деятельности организации;
2. Разработка мероприятий по обеспеченrдо режима

экономии, повышению эффективности

работ,

выявлению резервов, предупреждению потерь и
непроизводительньtх расходов, более рационi}льному

буо*5

использованию всех видов ресурсов;
3. Увеличение внебюджетных средств;

4. Контроль задолженностей оплаты за учебу
внеплановых студентов и проживiлющих студентов в
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общежитии;

5. Участие

Охранник

в общественньrх меропри;IтиJIх колледжа.

Младший обслчживающий пеDсонаJI
Осуществляет соблподение правил внутреннего

l.

распорядка;

2. Обеспечивает безопасность

в

повседневной

деятельности 1^rебного коргryса;

3, Обеспечение сохранности иIvr)лцества и
оборудования;

4. Уход

за

зеленым насаждением

и

буо*5

комнатными

цветами,

5. Участие

кастелянша

в общественньtх мероприятиях коJтледжа.
1. Ведение )л{ета, контроль за правильным
использованием спецодежды, белья и т.д.
2. Отсlтствие сIцлIаев утери, порчи вверенного
иN,цлцества.

З. Четкое ведение картотеки прихода и расхода.
4. Отсугствие замечаний по ежеквартальной
отчетности в бlхгалтерии.

5. Отсутствие жа,тоб

со стороны

бо/о*5

студентов и

Dаботников.

Уборщик (ча)

1. Наведение в течение всего года образцового порядка
на всех вверенньtх )п{астках,
Содержание )л{астка в соответствии с санитарными

2.

правилами и нормами, качественная уборка

помещений;

З, Проведение генерzlльных уборок 1 раз в месяц.
4, .Щобросовестное и четкое выполнение своих

буо*5

должностных обязанностей.

5. Участие

Прачка

в общественньtх мероприJIтиrtх коJIпеджа.

1. Ведение )лIета, контроль за правильным
использованием спецодежды, белья и т.д.
2. ОТсугствие сл}лIаев утери, порчи вверенного
имущества.
3. Четкое ведение картотеки прихода и расхода.

4. Отсутствие замечаний

по

бо/о*5

ежеквартальной

отчетности в бухгалтерии.
5. Отсlтствие жалоб со стороны студентов и
работников.
.Щворник

Гарлеробщик

l.

Наблюдение за своевременной очисткой мусорньгх
ящиков, за исправностью и сохранностью всего
наружного, )л{реждения колледжq оборудования и
имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточньtх
труб, урн)
2. Чистота припегающего yracTKa (3м);
З. Содержание в чистоте мест для курения;
4. Сохранение зеленых насtuкдений и их ограждений;
5. Участие в общественньtх мероприят}лJtх колледжа.
1. Содержание
гардеробной;

в чистоте и порядке

2, Отсутствие жалоб

со

буо*5

помещениlI

стороны посетителей и

студентов;

З. Сохранность жетонов;
4. Оптимизация рабочего места;
5. Участие в общественньtх мероприятиJгх коJIпеджа.
Водитель

буо*5

1. Отсlтствие сrryчаев .ЩТП;
2. Отсlтствие административных штрафов;
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3. Отсугствие перерасхода ГСМ;
4. Своевременное предоставление транспорта по

требованию;

5. Участие в общественньгх мероприятиях коJIледжа.

Слесарь-сантехник

буо*5

1. Отсугствие сJцлаев аьарий, сбоев в работе

оборудования;
2. Участие в общественньtх меропрvlrlтkrrж колледжа.

Столяр

бо/п*5

1. Отсутствие не исправной мебели, дверей, перила и

т.п.

2. Участие в общественньгх меропрvмтиях колледжа.
буо*5
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Приложение

NЬ 5

Критерип оценки эффективпости работы работников
профессорско-преподавательского состава
в

ГБПо

и колледж>)

Составляющие

Критерии

лъ

Размер
доплаты от
ФоТ от
2415"/о И

l

,Щостижение студентами высоких показателей в

Результаты

стабильность и рост качества обl"rения

Результаты аттестации

сравнении с

предыдущим периодам,

за

Участие

ежемесячной

аттестации

в

сессии
Количество отлрttIников
Количество хорошистов
дlтплом l степени
диплом 2 степени
дrтплом 3 степени

Подготовка призеров олимпиад,конкурсов

2

выше от
экономии
сDедств

4,9уо*5

Участник

в

методической работе (конференциях,
ecKITx и ч.lебно - метопическIdх
объединениях)

Член

оргкомитета,
приглашенное лицо
Тезисы
Доклад
Публикация
Участие
lLпен

4,9О/о*5

ГАК

рчководитель Дп

J

Внедрение новьtх методов и разработок в Авторские
образовательный процесс, использование материzIJш
информационньfх

современных

инновационных

и

технологий

(или) авторских программ

и
в

образовании

Внедрение

и

использование новьгх технических

средств обуrения в 1^lебном процессе

дидактиt{еские

(программы,

тесты. задачи. т. п)

Электронrше

тесты

по

дисциплине
Медиа - матеDиzlJIы
Презентационное

4,9уо*5

лекций

сопровождение

и

заrrятrпi

Проектор
интерактивная доска

компьютер

обучаюпrие программы
4

Качественное выполнение пору.rенной работы,
связяrтнпй с чставной пеятельностьIо коллеtrжа

Организация

и

проведение

мероприятий,
повышающих авторитет и имидж колледжа

Уровень исполнительской дисциплины

Выполнеtтие

рiвовьtх
пооччений Dчководства
работа в составе комиссий по
пDиказч диDектоDа

Внесение предложений по
оптшvизации Удк
Руководитель
член комиссии

4,9Уо*5

Участник
подготовка ччастника

отлично
Хорошо
УдовлетвоDительно
Неудовлетворительно
5

Качественное выполнение пор1^lенной работы,
связанной с обеспечением 1"rебного процесса

УМК по дисциIlлине

Заполнеrме

текушей

докYментаIIии

4,9оА*5

своевоеменнzш отчетность
Результаты
анкетироваIIия
студентам
система

рейтинговая
KOHTDOJUI

ДеЯТеЛЬНОСТИ

2з

студентов

Приложенпе

Критерии оценки эффективности
деятельности кураторов по воспитательной работе
в ГБПОУ РС(Я) <<fIокровский колледж>>
Критерии

Ns

Составляющие

Качественное выполнение порученной

работы, связанной с

обеспечением

воспитательного процесса или уставной
деятельностью 1,чреждения

:

Исполнительская дисциплина

ений руководства

работа

в

Примечание

До |5уо

выполнение
ПОр!,T

Размер
доплаты

J\} б

рaвовьfх

составе комиссий по

пDик:lзч диDектоDа

качественное

ведение

зуо*5

документапии
своевременное предоставление
матеDиzLпов

Пооведение кчDатоDских часов
Организация посещений

Объем

и

содержание воспитательной

работы

TeaTDoB. N{чзеев. выставок

Организаtцая мероприятий в
группе, объединяющих

зуо*5

студентOв (бесе.щl, дисцды,

2

BcTpettи с работrпкаппr

производства, деятеJUIми на},ки и
искусства, вечера вопросов и
ответов, советы актива)

Организация колледжного
мероприJ{тиJI сryдентами

гDчrшами

Индивидуальная работа со студентами

Посещаемость

группы

студентами
профилактических

бесед, лекций, встреч.

4

зо/о*5

Социальная помощь стyдентам
Искоренение вредных
привычек у сryдентов: курение,

3

Результативность )л{астия студентов:
в
интеллектуiLпьных, творческих
конкурсах
- в спортивных соревнованиях
Общественная активность студентов

употребление aLпкоголя и дD.
диплом 1 степени
диплом 2 степени
диплом З степени

\цастник
.Щоля сryдентов, )ластвующих
в органах самоуправлении и

зуо*5

бщественньtх организациJгх
,Щоля дипломантов творческIтх
о

KOHKVDCOB

и призеров
спортивньtх соDевнований

.Щоля чемпионов
5

Мониторинг воспитанности студентов

Благоприятный
психологиtIеский
гDчппе

постоянное

куратора с
студентов

кJIимат

в

взаимодеиствие

зуо*5

родителями

отсутствие правонар)iшении у
сryдентов
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Приложение }Ь 7

Размеры
в

м
1

2
a
J

4
5

6
7
8

9
10

выплат материаJIьной помощи

ГБПОУ РС (ф<<IIокровский

колледж>)

IIаименование выплат
Членам профсоюза, в связи с тяжелым заболеванием,
требlтощим сложного оперативного вмешательства при
наличии подтверждающих документов.
Работникам, вступzlющим в законньй брак
в связи с рождением ребенка
помощь семье работника в сл}л{ае смерти работника
Помощь работнику в сIryчае смерти
(мать, отец, муж, жена, дети, родные
В связи с юбилейными датами (50,55,60,65,70,75,80)
В связи с тяжеJIым финансовьпл положением в семье
Работникам колледжа, уволившимся после достижения ими
пенсионного возраста

приобретения дорогостоящих лекарств, в связи с
болезнью
В связи с юбилейным,Щнем рождения 50, 55, 60, 65, 70, 75,80
лет вьцеляются средства на приобретение подарка
.Щля

размеп выплат
От 10 000 рублей
5000 пчблей
10 000 очблей

20 000 очблей
15000 рублей

Среднемесячная
заоаботная плата
З000 - 5000 рчблей
3-х кратную
среднемесячную
заработную плату. С
учетом стажа работы в
колледже не менее 5
лет.
5000 рублей
5000 рублей
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