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1. Общие положения
1.1. Настоящее rrоложение (далее - Попожение) определяет условия оплаты труда

РаботНИКОВ Федерального государственного бюджетного профессионt}льного образовательного
УЧРеЖДеНИЯ КМедицинскиЙ колледж)) (далее - кКолледж))) и разработано в соответствии с
пОСтаноВлением [ра.ви,r,еJlьства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. Ns583 кО введении
ноВых сисТем оплаты труда работников федеральных бюджетньж, автономЕых и казенньж
УЧРеЖДеНИЙ И федеральных государственных органов, а так же грa.lкд€tнского персонЕ}ла воинских
чаСтеЙ, }ЦРеждениЙ и подразделений федеральньD( органов исполнительной власти, в которьж
Законом предусмотрена BoeHHajI и приравненнЕlя к ней служба, оплата труда которьтх в настоящее
ВреМя осУЩествляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственньIх учреждений) с }л{етом рекомендаций приказа Министерства
ЗДраВоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа 2008 г. Ns 425н
<Об УТВеРЖДении Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и
УЧРеЖДеНИяМи главными распорядитепями средств фелерального бюджета примерных
ПОЛОЖеНИЙ Об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетньrх
1ЧРеЖДеНИЙ>; Приказом Минздравсоцр.ввития России от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об
утверждении перечня видов выплат стимупирующего характера в федера.пьЕых бюджетньж
учреждениях И разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в
федералЬНЫх бюджетных учреждениях"; Приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря
2007 Г. N 822"Об Утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в
феДеРаЛЬНЬЖ бюджетных учреждениях и разъяснония о порядке установления выплат
КОМПеЕСаЦионного характера в федеральньж бюджетньж учреждениях" с учетом приложений:
ЕДИНОГО ТаРифно-квалификационЕого справочцика работ и профессий рабочих (ЕТКС); Единого
КВаЛИфИКаЦИонного справочника должностей руководителей, специаJIистов и служащих (ЕКС);
ПРОфессионаJIьньж стандартов; Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
РеГУЛИрОВанию соци€lльно-трудовых отношений; Мнения представительного оргаЕа работников
ФГБПОУ КМеДицинский колледх(D; Распоряжения Правительства Российской Федерачии от 30
ДеКабРЯ 2012 r, }Ф 2620-р кОб утверждеЕии плана мероприятий ("дорожной карты"); "Изменения



в отраслях социальной сферы, наrlравJrенные на повышение эффективности образования и
науки);

Настоящие Полохсение вводится в целях материаJIьной заинтересованности работников в
улучшении производственных и экономических результатов Колледжа (включая работников,
работаюЩих пО совместиТельствУ и принятЬж на временную работу).|,2. Настоящее полох(ение включает в себя:

- размеры окладов по профессионаJIьным квалификационным группам (далее - ПКГ);
- размеры повышающих коэффициентов к окладам;
_ условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответствии с

утверждеНным переЧнем видоВ выплаТ стимулирУющего характера (приказ Минздравсоцразвития
РоссиИ от 29.|2.2007 г. NЬ S22) (за счет всех источников финансирования), пр"rЪр"" их
установления;

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с утвержденным перечнем видов
выплат стимулирующего характера (приказ Минздравсоцразвития России от 29.|2.2007 г. Nq 818)
(за счет всех источников финансирования), критерии их установления;- условия оплаты труда директора, его заместителей, главного бухга-lrтера, включая
размеры окладов и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

1.З. Условия оплаты ТрУда работников Колледжа, включая размер оклада работника,
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности являются обязательными для
включениЯ в труловоЙ договор с работниками. Размер и условия осуществления выплат
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются приказами директора,
локаJIьными нормативными актами.

|.4. оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неIIолногО рабочегО времени, производИтся пропорционаJIьно отработанному времени.

1.5. Определение размера оклада по основной должности и по должности, занимаемой в
ITорядке совместиТельства, производЯтся раздельно по каждой из должностей.

l .6. ЗаработнаjI плата работника предельными размерами не ограничивается.
1,7. объём средств на оплату труда работников rrре}кдения формируется на основании

штатного расписания из объёма бюджетных ассигнований, утверждённых вышестоящей
организацией, средств, tIол)п{енныХ оТ приносящеЙ доход деятельности, предусмотренной
Уставом, включаJI безвозмездные благотворительные поступления, добровольные пожертвования.

1.8, оплата тРуда преподавателей отделения дополнительного профессионаJIьного
образования шроизводиться из средств, от приносящей доход деятельности, предусмотренной
уставом, включая безвозмездные благотворительные поступления, добровольные пожертвования.

i.9. оплата труда (в т.ч., в случае недостаточности средств бюджетного финанЬирования)
работников согласно п.п., l,7. может производится из средств от приносящей доход деятельности.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1,. РазмерЫ окладов работников (приложеЕие Jt1 к настоящему Положению)

устанавливаются Еа основе отнесения занимаемых должностей к пкГ (приказ
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 г. Nч 216н; приказ Минздравсоцразвития России от
29.05.2008 г. ]ф 247Н; прикаЗ МинздраВсоцразвиТия России от 29.05,2008;. JФ 248н). Размер
оклада заместителей руководителя и главного бlхгалтера устанавливается на 10% ниже оклада
руководителя.

2-2, Для педагогических работников оплата труда организуется lто ставка}4 в
зависимостИ оТ учебноЙ нагрузки, определяемоЙ в соответствии с положениями Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. Ns1601 (о
продолжИтельностИ рабочегО временИ (нормаХ часоВ педагогиЧескоЙ работы за ставку заработной
платы) lrедагогических работников и о порядке определения 1"rебнБй нагрузки педагогических
работникОв, оговарИваемой в трудовОм договоре> и Прик*u й""r"r"р"r"u образования и науки
РоссийскОй Федерации оТ 11 мая 2016 .ода }ФS3б (об уru.р*д"""" о"об""ностей режима



рабочегО времепII II вреIчIени отдыха педаl,огических и иньIх работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)).2,з, За педагогическую работу, выполняемую педагогическим работником с егописьменFIого согласия сверх установленной нормы часоR за ставку заработноti платы ллтбо ниже
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из устаЕовленного
рzLзмера ставки заработной платы пропорционально фактичЪски определенному объемупедагогической работы (учебной нагрузки), установленной на учебный год приказом
руководителя и зафиксированной в дополнительном соглашении к трудовому договору. Учебнаянагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и Другимпричинам преподавателей, оплачивается дополнительно.2,4, к окладу по соответствующим пкг, с учетом обеспечения финансовымисредствами, могут быть установлены нижеперечисленные повышающие коэффиц".пiur,

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой долlкности;
- персональный повышающий коэффициент к окладу.z,5, Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем

умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. Применение всехповышающиХ коэффицИентоВ К окладу не образует новый оклад и не учитывается при
начислении компенсационных и стимулирующих выплат.2,6, Размер повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности,
устанавливаемых всем работникам Колледжа в зависимости от отнесения должности кквалификационному уровню пкг, приводится в приложении NЬl к настоящему Положению.2,1, Персональный повышающий поrф6"ц".о. к окладу может быть установлен
работнику с учетом уровня его профессионалiной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выrrолнении
поставленных задач и Других факторов. Вновь принятым работникапг Персональный
повышающий коэффициент устанавливается на основании персональных данньж. Персональный
повышающий коэффициент может пересматриваться ежемесячно при наJIичии фr.ru"aо""r*средств, Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу носятстимулирующий характер. Решение об установлении Пф"оrr*"rrо.о повышающего
коэффициента к окJlалу и его размере принимаотся по усмотрению директора персонально вотношении конкретного работника. Размер Персонального повышающего коэффициента не
может превышать значение - 5.

2,8, С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.2,9, Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом8 настоящего Положения. Все установленные стимулирующие выплаты пересматриваются в
случае изменения должЕости, места работы сотрудника.

2,|0, К окладу по соответствующим пкг работникам Колледжа, кроме выплат
компенсационного характера, перечисленных в пунктах 2.2. - 2.7. настоящего Поло*"ния
IIовыIIIающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирующего характера (разделы
7 и 8 настОящегО ПоложенИя) устанавливаются следующие повышающие надбавки:

2.10.i. за ученую степень в следующих размерах:
_ доктора наук 7000 рублей
- кандидата наук 3000 рублей
2.|0.2, за наличие квалификационной категории установленной

по должности преподаватель:
- высшаJI 15о% от оклада (ставки заработной платы),
- первая 10% от оклада (ставки заработной платы),

по результатам аттестации

повышенИе (сохраНение) оклада (должностногО оклада, ставки заработноЙ платы)педагогических работников в связи с присвоением более высокой (либо подтверх(дением
лействующей) квалификационной категории производится с момеIIта вынесения решенияаттестационноЙ комиссией, В случае несвоевременного подтверждения действующейквалификационной категории педагогических работников оплата производится в соответствии с



размером должFIостIIого оклада, устанOtsJlенного для данной должности без квалифицзционнойкатегории с момента окончания действия срока, на который квалификационн;Я 
-iur".op",

присваивалась.
2,10,3, за наличие почетного звания, при условии соответствия поIIетного звания профилюпедагогической или медицинокой деятельности, при наJIичии у работника двух и более почетныхзваний надбавка устанавливается по одному из оснований:
- <НароднЫй>> ЗOуо оТ оклада (ставки заработной платы),
- кЗаслулсенный> 30% оТ оклада (ставкИ заработной платы),
- кПочетный> 20оА от оклада (ставки зарабЬтной платы).
2,10,4. повышающие надбавки суммируются по каждому основаЕию.

3, Особенности порядка и оплаты труда педагогических работников3,1, оплата Труда педагогических рабоъников производится на условиях,предусмотренных для анаJIогичных категорий работников образования, Размеры окладовустанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к Пкг.з,2' Размеры повышающих надбавок к окладу за квалификационную категорию, ученуюстепень, почетное звание суммируются по каждому из оснований.

4' Особенности порядка иусловий оплатытруда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих4,|, Размеры окладов работников, занимающих должности административно-

управленческого и хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения занимаемыхими общеотраслевых долх(ностей служащих к ПКГ.4,2, К окладу по соответствующим Пкг работникам устанавливаются перечисленные впуЕктах 2,2,-2,6, Еастоящего Положения повышающие коэффициенты, выплатыкомпенсационного характера и стимулирующего характера (разделы 7 и 8 настоящегоПолохtения)

5, Особенности порядка и условий оплаты труда работников, осуществляк}пlих
( 1 тг прrrфессИональную деятельность по .rро6"aЪ""м рабочихJ,L It окладу по соответствующим пкГ работiиков, осуществляющихпрофессиональнуIо деятельность по профессиям рабочих, кроме перечисленных в пунктах 2.2.-2,6' настоящего Полохсения повыш_аюrl{их коэффициентов, вьшлат компенсационного истимулирующего характера (разделы 7 и 8 

"u.rо"й.-.о Положения), применяется повышающийкоэффициенТ К окладУ за выполнение важньж (особо важных) и ответственных (особоответственных) рабТ, который устанавливается работникам, рuЬоru.щ"* по профессиямрабочиХ не ниже 6_-гО разЪяда соответстВующегО раздела Еткс, и 
''ривлеКаемыМ долявыполненИя важньЖ (особо важных) и ответственных (Ьсобо or*"r.."""Hbix) работ по решениюдиректора.

5,2, Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 
',ринимаетсядиректором при условии обеспечения указанных выплат финансовыми средствами, Размерповышающего коэффициента не мох(ет превышать значение - 5.

6, Условия оплаты труда директriра, заместителей директора, главного

6.1. Щолжностной оклад o"n*r"#JiiЖ#r." трудовым договором с Министерствомнауки и высшего образования российской-Федерации в соответствии с пунктом б ПостановленияПравительства Российской Федерации от 05.082008 г. Ns58З ко введении новых систем оплатытруда. ., ).
6,2, Размер оклада заместителей директора, главного бухгалтера устанавливается наl0% ниже оклада директора.

4



6'3' С УЧСТОМ УСЛUВИй ТРУДа заместителям директора, главному_ бухгалтеруустанавливаются выплаты компенсационного характера, rтредусмотренные пунктоМ 8 ЦастоящегоПоложения.
6,4, Премирование директора осуществляется с учетом р9зультатов Деятельностиучреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективностиработы учреждеЕия. Размеры премирования Директора, порядок и критерии его выплаты

Ё;НХ"*Х"-"Ж;:r;# 
еТСТВУЮЩИМ ДеПаРТаМеНТОМ МrНИСТерЪтва науки высшего образования

6,5, Заместителям директора, 
лглавному бухгалтеру, устанавливаются стимулирующиевыплаты' предусмотренные разделом В настойего полй.r"", а также приказом Директораможет быть установлены - повышающая надбавка к занимаемой должности по учреждению,иlилп Персоttальная повышающая надбавка n onnuoy6,6, Заместителям директора устанавливается повышающая надбавка за ученую степень,

7, Порядок и условия установления выплат компенсационЕого характера7.1. В ,

гм822,,оu,.'"".Ё,iНru_ýу;ЖН:'#'f.''1ýY.ъ:'*л:**l*;"l{ж**lхi*::
характера в Колледrке работникам моryт быть осуществлены следующие выплатыкомпенсационного характера :

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работразличной квалификации, совмещении профессий (должностейj, расширении зоны обслуживания,увеличении объема работ, сверхурочпоЙ puOore, работе u no"nJ. upri,r", u"r*ооные и нерабочиепраздничные дни и при выполнении рабоiв дру."* условиях, отклоняющихся от нормальньж);- надбавка за работУ со сведенИями, составляющимИ государственную тайну;7,2, Вьiплата работникам, занятым на работах с вредным и и (или)опасными условиямитруда, выплата компенсационного характера устанавливается в соответствии со статьей |47ТрУдового кодекса РФ, Отраслевым соглашением по федеральным, государственным бюджетными казенным учреждениям, находящимся в ведении йr""Ь.*'"uуi" и вьтсшего образованlrяРФ' ПОСТаНU^ВJIеНИеМ ГОСКОМТРУда СССР 
" 

С*р"ruриата вцiпс от оз,l0.1986 года м 1вlпz_тв,по итогам аттестации рабочих мест и/или 
"rr.ц"*J"ой оценки у"rrо"rй ТРУда. Размер указанньгхвыплат определяется путем умножения окладов на соответствующий повышающий коэффициент;7,2,1, Производить компенсационные выплаты в размере, эквивiUIентном стоимостиМОЛОКа (2'5Уа ЖИРНОСТИ ИЗ РаСЧеТа 0,5 литра за смену1, работнипu*, .u""rым на работах свредным и (или) опасными условиями тРУда и имеющим право на получение MoJroKa порезультатам аттестации рабочих мест или проведения специальной оценки условий Труда.решение о введении 

_соответствующих норм, размер и условия выплаты принимается приказомдиректора с учетом обеспечения указанных выплат ф""uпaо""Iми средствами.7,з, Вьтплаты за работу, в условиях) отклоняющихся от нормальных (при совмещенииПРОфеССИЙ (ДОЛЖНОСТеЙ), 
_С"еРХУРОЧНаlI работа, работа " "о.r"Й время, расширение зонобслуживания, увелИчение объёйu рuбоru' , in"r..rori".rre временно отсутствующего работникабез освобождения от работы, опр.о"r"пной трудовым договором, работа в выходные и внерабочие праздничные дни) уъruru"rr"ваются приказом директора в соответствии сзаконодаТельствоМ РФ И с учетоМ финансово-экономического положения Колледжа.7.З.l. Размер и услови" uur.rпаrы за совмещение профессий (должностей), за расширениезон обслуживания, за увеличение объёма работь'r--"п, 

""полнение временно отсутствующегоработника без освобождения от работы, определяется по соглашению сторон Трудового договорас учетоМ содержаЕия и (или) Ъб"ёмu дополнительной работы. Размер доплаты может бытьрассчитаН от оклада как пО основной, так И по совмеЩаемой работе.7,з,2, Щоплата за работу в ночное время производиться за каждый час работы в ночноеВреМя' Ночным считаеТся вреМя с 22.0О до Ъ.оо 
";";;. размер доплаты -2аYо части оклада за часработы работника.



7.з.3. Размер и условия выплаты работникам, шривлекавшимся к работе в вцходные инерабочие праздничные дни, устанавливается приказом директора.
Размер выплаты составляет:
_ одинарнаJI дневная ставка сверх оклада - при работе полный день, еслИ работа ввыходной или нерабочий праздничный деЕь производилась в пределах месячной нормы рабочеговремени и в размере двойной ставки сверх оклада (должностного оклад), a"л" работапроизводилась сверх месячной Еормы рабочего времени;
- одинарная часть оклада сверх оклада - за каждый час работы, если работа в выходной

или в нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной nopr"i рабочего времени
и в размере двойной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени, Работа сотрудников в субботу и в воскресенье, в случаеесли это предусмотрено графиком работы, оплачивается в обычном размере. По я(еланию
работника, работавшегО в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходнойилинерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размеро, а один день отдьIха оплате не подлежит,

1,з,4, Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работыполуторный размер, за последующие часы _ двойной размер, в соответствии со статьей l52
трудового кодекса РФ. Условия вышеуказанной доплаты устанавливаются приказом директора.часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления оклада установле""о.ъ работнику оклада
на количество рабочих часов в месяце по графику работы сотрудника. По *.nurrro рuбоrr"пuсверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением
дополнительного времени отдьжа, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

7,4, Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от
18,09,2006 г, Jф57з <О предоставлении социальньIх гарантий гражданам, допущенным.,.) и
производиться приказом директора.

8. ПорядОк и условИя стимулирования работников Колледжа.
8,1, С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работниковза выполнсннуIо работу в Колледltе, в соответствии с утвержлённым Перечнем видов выплатстимулирующего характера в федеральных бюдхсетньтх r{реждениях (постановление

Правительства рФ от 08.10,1993 г. NЪ 181 коб утверждении Перечня видов выплат...>>),
устанавливается персональнаJI стимулирующая надбавка за эффективность и результативЕость
деятельности работника с учетом достижения показателей эффБктивности за отчетный период,
согласно показателям эффективности и критериям оценки определенных в Приложении М2
настоящего Положения.

8,1,1, Щля педагогического состава устанавливается следlтощий перечень стимулирующих
выплат:

- Выплатьт за выполнения индивидуального плана педагогического работника;- Выплаты за педагогическое мастерство, обеспечивающее активизацию познавательной
деятельнОсти, развития творческих способностей обучающихся;

- ВьшлатЫ за вЕедреНие новыХ методоВ и разрабоТок в образовательный процесс;
- Выплаты за авторство учебных изданий по своему направлению деятельности;
- ВыплатЫ за проведение научньж исследований;
- Выплаты за достижение значительных усrтехов в обеспечении единства обучения и

воспитания;
- Выплаты за участие в подготовке и проведении аудитов;
- Выплаты за выполнение важных и наиболее значимых работ;
- Выплаты за распространение передового и шедагогического опыта;
8,|,2, !ля административно-у''равленческого и хозяйственного персонала устанавливаетсяслед}тощий перечень стимулирующих выплат:
- ВыплатЫ за интенсивность и высокие результаты работы;
- Выплаты за профессионаJIьное мастерство;



- ВьшлатЫ за выполнение вах(ных и наиболее значимых работ;
- Выплаты за участие в гIодготовке и проведении аудитов;
- Выплаты за личный вклад в совершенствование организации;
* Выплаты за универсальность профессиональных знаний и трудовых навыков.
8.2. Размер стимулирующей выплаты работнику может бый выражен как в абсолютном

значении, так и в процентном отношении к окладу. !анный вид выплат осуществляется ежеl,одно,
или чаще по решению директора, с учетом финансово*экономического положения Колледжа, поитогам оценки достигнутых результатов деятельности работника по соответствующим
показателям эффективности определенных в Прилоrкении Ns 2 к настоящему Положению.
стоимость одного балла определяется как отношение общей суммы денежных средств
подлежащих выплате в рамках стимулирования, на общее количество ба-гrлов, начисленных всем
работникам КоллеДrка В отчетноМ периоде, объём выплаты одному работнику в отчетном
периоде не можеТ превышаТь 10% установленного стимулирующего фонда,

8.2.1. В Колледже установлены следующие виды премирования:
- IIремия по итогам и качеству работы за контролируемый период (месяц,

полугодие, девять месяцев, год);
_ единовременное денежное вознаграх(дение.
8.2.2. Премии устанавливаются:
- за выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или

уставной деятельности Колледжа;
_ за подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью иlили

направленных на повышение авторитета и имид}ка Колледжа у населения;
- за особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и

бесперебойной работы ин}кеЕерньж и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения
Колледжа;

- за участие в научных, Наl^rно_образовательных, образовательных национ€шьных
проектах, федеральных и региональных целевых программах;

- за привлечение грантовых средств, средств внебюджетного финансирования.
_ 8,з. Премирование осуществляется по решению Премиальной комиссии в пределах
бюдiкстньгХ ассltгнованирi на ollJlaTy тРУда рабtl,гников учре}кдения, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленньIх rIреждением на оплату Труда рабоiников, по
представлению на заседание Премиальной комиссии: дир9ктором Колледжа, по собственному
ходатайству, на основании ходатайств заместителей дйр"пrБрu структурных подразделений
Колледхса, главного бухгалтера;

квартаJI,

8.4. Премии и иные стимулирующие надбавки
исполнении работником должностных обязанностей
взыскание в течение контролируемого периода,

не выплачиваются при ненадлежащем
повлекшим за собой дисциплинарное

8,5, Обrций объем средств, подлежащих выплате работникам в соответствии с пунктами
2,4, - 2,7,,2,10,1,, 2.10.2., 2.10.з., пункта 8.1. - 8.2.2. настоящего Положения, устанавливаетсяприказом директора учреждения исходя из финансовых возможностей учреждения. Выплаты
стимулирующего характера осуществляются в пользу работников при условии достаточной
финансовой обеспечеЕности учреждения.

8.6. Условия и порядок выплат социаJIьной поддержки.
8,6.1. В колледЖе устанавЛиваютсЯ следующИе видЫ социальной поддержки:- к юбилейным датам Колледжа и работника (50,55,60 и далее каждые 5 лет) за

многолетний и эффективный труд;
- в связи с тяжёлым заболеванием сотрудника;
_ материальнаJI помощь на оказание ритуальных услуг;
- возмещение частИ расходоВ в случае смертИ близкиХ родственников (мужа, жены, детей,

родителей) работника Колледжа;
_ в другиХ случаJIх, связанныХ с тяжелыМ материалЬным полоЖением работника Колледжа.
- компенсация при увольнении работника по соглашению сторон.



8,6,2, Социальные выплаты являются материа,чьной помощью, ВЫПЛаЧИВаемой наосноваFIии заявления работника, в случае его смерти по заявлению близкого родственника, собязательным предоставлением документов (в том, числе и подтверждающие степеЕь родства,заболеванияили смерти), отвечающим условиям предоставления материальной помощи.
8,6,з, Решение о предосТавлении и размере единовременной выплаты социа_пьной

поддерх(ки работника устанавливается директором Коллед*u, " зависимости от финансовыхвозможностей Колледжа.

9.заключительные положения
9,1, Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени,

установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего своИ трудовыеобязанности (нормы труда), не может быть нихtе установленного минимаJIьного размера оплатытруда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в городе йоaп"a 
"uсоответствующий год мех(ду Правительством Москвы, Московскими объединениями профсоюзов

и московскими объединениями работодателей.
9,2, Заработная плата работникам Учренсдения выплачивается два раза В месяц вбезна_гlичной денежной форме nyre* её перечисления в Сбербанк на лицевые счета сотрудников,

или в иные банки, в случае заявления рабоiника:
- б числа текущего месяца - за первую половину месяца;
- 2| числа следующего за отчетЕым месяцем - за вторую половину месяца.
9,з, В случае задержки выплаты работникам заработнй платы 

" дру."* нарушений оплатытруда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Тру!овым кодексомРоссийской Федерации и иными федеральными законами.
9,4, Все выплаты стимулирующего характера могут быть увеличены, изменены,приостанОвленЫ и отменеНы в связи с финансовым положением Колледжа.
9,5, Любьте выплаты стимулирующего характера не начисляютая в случае наложения

дисциплинарного взыскание на работника в отчетном периоде.
9,б, Все изменения и дополнение к настоящему Положению действительны только в томслучае, если они оформлены в письменном виде и утверх(дены директором. После утверждениядиректороIu, указанныс рIзIVIененрIя и лUlrоJIнения становя,r,ся неотъемлемой частью настоящегоПоложения.



Приложение Jr{Ъ /
к Положению об оппЪБ",удu

работнлtlсов ФГБПОУ
<Медицин9ки{. колледж>>

ПРофессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих

ПРОфеСсиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
ll

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
ll

второго уровня"

Квалификационные уровни Щолжности, отнесенные к
квалификационным

уровням

Оклад О/о ПОВЫШаЮЩеГО
коэффициента

l квалификационный уровень rаборант; 1 8048
lомощник директора z2560

2 квалификациоьtный ypoBeIlb ;тарший инспектор по
(адрам;

z5883

Щолжности служащих
1 квалификационного уровня,
по которым устанавливается
производное должностное
наименование "старший".

этарший лаборант z4816

вня
1 квалификационный уровень юрисконсульт; 14816

эпециалист по воинскому
учету

}4816

эпециалист в сфере
]акYпок:

)-2560

эпециалист по охране
гру,ца

z2560

4 квалификационный уровень ведущий: бухгалтер,
)кономист по финансовой
эаботе

29з28

ведущий специалист по
защите информации

z48lб

го вня
1 квалификационный уровень начаJ]ьник отдела кадров 29з28
2 квалисРикационный уровень эпециалист продвижения зl584

альная квалификациоцная группа должностей педагогических работников:
Квмификационные

уровни
,Щолжности, отнесенные к

квалификационным ypoBHrIM
Оклад О/о ПОВЫШаЮЩеГО

коэффициента
2 квалификационный
уровень

социальный педагог 25954

3 квалификационный
уровень

методL{ст 2481'6
педагог-психолог 25954
специалист системы качества в
образовании

248l.6

4 квалификационный
уровень

преподаватель z|4з2

руководител ь физи.iеского 25954



воспи],ания

руководитель по
учебно-восп лlтательноI; работе

25954

Профессr,rонал ьная квал и(l икацио н ная груп па дол)(ностей руковолителей
ии

деятельность в области грarкданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвыI{аI"4ных ситуаци["I природного и техногенного характера, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах>

и кинемато щего звена

профессиональная квалификационная .руппа uобuдеотраслевые должности
служащих перво

ых по делен
Квалификационные

уровни
.Щолжности, отнесенные к

квалификационным уровням
Оклад О/о повЫшающего

коэффициента
2 квалификационный
уровень

заведующий
учебно-методическим центром

зз840

заведующий
си муляцион но-акредитационным
центром

зз 840

заведующий отделением: СПО,
очно-заочного образования

ззв40

профессиональная квалификационная группа третьего Уровня
Квалификационнь]е

уровни
fiоля<ности, отнесенные к

квалификационным уровням
Оклад 7о ПОВЫШаЮЩеГО

коэффишиента
1 квалификационный
уровень

начальник штаба Го и Чс 22560

квалификационный библиотекарь

го вня))
l квалификационныЙ
уровень

Рабочий по комплексному
обслуrкиванию зданий

l 8048

Гардеробщик l 8048

22560



Показатель эффективности деятельности

Оценка выполнения показателя
максим€rпьное

количество
баллов

порядок начисления ба_плов

раздел 1. Выполнение индивидуального плана педагогического работника
Освоение обучающимися образовательной
программы (успеваемость)

1J
1. По показателю
(успеваемость)):
более 99%- 3 балла;
95-9В % -2 балла;
9|-94 % - 1балл.
2. По показателю ((качествD):

более 86% -2 бытла
71-85 %-| балл.
3. Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
по Разлелу 1 * не более 5.

Освоение обучающимися образовательной
программы (качество) 2

Организация и проведение мероприятий с
обучающимися
за пределами Колледжа в рамках
образовательной программы (посещение
муз9ев, театров, выставок и др.)

1

Подготовка материалов
по курируемым вопросам
для размещения на официальном интернет-
сайте Колледхса

1

PaзДeл2.BьrсoкoeпеДaГoГичеcкoемacтеpствo;oбеc"еч"BaЮЩееa*т"uизaцffi
ДеяТельности, развитие творческих способностей обучающихсяl

Руководство подготовкой обучающегося,
завоевавшего призовое место (финалиста)
в конкурсном мероприятии международного
или всероссийского уровня

10 1. Баллы начисляются
руководителю подготовки за
каждое пр!Iзовое место,
завоеванное обучающимся и
суммируются.
2, Начисленные баллы делятся
ме}кду соруководителями
подготовки пропорционально
трудовому вкладу каждого из
них.
3, Общее количество баллов,
начисляемьгх одному работнику
по Разделу 2-не более 10,

Руководство подготовкой обучающегося,
завоевавшего призовое место (финалиста)
в конкурсном мероприятии регионального или
этапа конкурсного мероприятия
международного или всероссийского уровня

5

Руководство подготовкой обучающегося,
прошедшего региональный этап всероссийского
конкурсного мероприятия

2

Руководство подготовкой обучающегося,
завоевавшего призовое место (финалиста)
в конкурсном мероприятии внутриколледжного
уровця

1

Раздел 3, Внедрение новых методов и разработок в образовательный lrроцесс
Разработка и реализация программ проведения
семинаров, тематических конференций,
кругльж столов, мастер классов по
практическому обучению, культурно-массовых
и спортивных мероприятий в соответствии с
планами работы колJIеджа на учебный год

10

1. Баллы начисляются за

разработку и реtlлизаIIию
каждойпрограммы и
суммируются.

Прило>ltение JЪ 2
к Положению об о.rпБ",улu

работников ФГБПОУ
<Медицинский цбллgдцр

'Баллы за подготовку обучающихся начисляются при условии, что организаторами конкурсных
м9роприятий являются органы государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации), общероссийские общественные организации, зарегистрированные в органах юстиции
Российской Федерации, ФгБпоУ кМедицинский колледж>.



всероссийского или международного уровня

2. Начисленные баллы делятся
ме}кду соавторами программы
пропорционально т.рудовому
вкладу каждого из них.
3. Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
за показатели -не более 10.

Разработка и реаJIизация программ проведения
семинаровl тематических конференций,

круглых столов, мастер классов
по практическому обучению, культурно-
массовых и спортивных мероприятий в
соответствии
с планами работы колледжа на учебный год
регионадьного уровня
Разработка и реализация программ проведения
семинаров, тематических конференций,
круглых столов, мастер-классов, культурно-
массовых и спортивных мероприятий в
соответствии с планами работы колледжа на
учебный год внутриколледжного уровня
Проведение открытого занятия 1. Баллы начисляются за

каждое занятие и суммируются.
2. Начисленные баллы делятся
между соавторами программы
пропорционально трудовому
вкладу каждого из них.
3. Общее количество баллов,
начисляемых одному
работнику за показатель - не
более 2.

Разработка и внедрение в образовательный
шроцесс электронноr-о учебного издания,
содержащего интерактивные или
мультимедийные элементы или возмох(ность
поиска и навигации по тексту издания шри
помощи гиперссылок

1. Баллы начисляются за
каждое издание и
суммируются.
2. Начисленные баллы делятся
между соавторами издания
пропорционально трудовому
вкладу каждого из них.

3. Общее количество баллов,
начисляемых одному
работнику за показатель -
не более 10.

илю педаI
издание учебников с грифами Минобрнауки
России, Минздрава России, Минпросвещения
России, Федерального институга развития
образования

з0

1. Баллы начисляются за каждое
издание
и суммируются.
7 Нятrrтп патJтf т,тF бя п пrт пF пqтп о

Переиздание учебников с .рЙбам"
Минобрнауки России, Минздрава России, 10

между соавторами издания
проIIорционЕlльЕо трудовому

'В соотuетствии с ГоСТ 7.60-2003 к учебным изданиям относятся: учебник, учебное пособие, практикум.

2



Минпросвещения России, Ф.д"р-u"о-
института развития образования

ВКЛаДУ КаЖДОГО ИЗ них,

3. Общее количество баллов,
НаЧИСЛЯеМЫХ ОДНОМу работнику
за издание (переиздание)

учебника - не более 30,
за издание (переиздзнцg)

учебныхпособий/п рактикумо в -
не более 15.

России, Минпросвещения России,
ьного института развития образования

Издание учебньж пособий, практикумов с
грифами Минобрнауки России, Минздрава

переиздание учебных пособий, практ,"пумов с
грифами Минобрнауки России, Минздрава
России, Минпросвещения России,

ьного института развития образовани.яt
Раздел 5. П ие научных исследований

Публикация научных трудов, спосоосruу*ощ",
повышению суммарного индекса Хирша3
Колледiка в отчетном периоде

1. Баллы начисляются
с использованием суммарного
индекса Хирша препода"аrепо4
за отчетный период по
формуле:

,r,i"dD_*з0.о-;lйЕ
2. Начисленные баллы делятся
между соавторами издания
пропорционаJIьЕо трудовому
вкладу каждого из них.
3, Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
за Раздел 5 - не более 30.

студентов имеющих неснятые лисциплинарные
взыскания

1 Баллы начисJuIются за
р{Iзл!Iчныс направлеIIия
курации и суммир}ются.
2. При совместной курации
начисленные баллы делятся

'Y,htnd:(h'noRn+ (hindRn - hindRn_r)) + 2.5 * 1hindSn+ (hiпdSп- /riroS,r_r)) + 2.5 * qhrndwSn+
(hindwsn - hiпdwSп*1)), где:

'lti"d 
- СУММаРНЫЙ ИНДеКС Хирша; hindRn - индекс Хирша в базе ринц в отчетном периоде; h'noRn_, - индекс

Хирша в базе ринц, в периоде, предшествУющеМ отчетному; h'nosn - индекс Хирша в базе Scopus в
отчетном периоде; h'noSn-, - индекс Хирша в базе Scopus в периоде, предшествующем отчетному; h'noЙS' -индекс Хирша в базе web of science в отчетном периоде; hindwsn-, - ,"o.n. Хирша в базе web of science в
периоде, предшествующем отчетному.
оz.п:"ОО:(hiпdDRп+ 

(hiпdDRП_ hindDRn-l)) + 2.5 * 1htпdгSп+ (llindDSn_hindDSn_r)) + z.5 *
(ht"! лцSп 1 g|па tWSп _ hiпd fWS,,_1)), где:
xhindD - суммарный индекс Хирша ,rр"пооu"urеля; hi"dDRл - индекс Хирша преподавателя в базе РИНЩ в
отчетном периоде; hi"dDR'-, * индекс Хирша преподавателя в базе ринЦ в периоде, предшествующем
отчетному; lri"dDs,, - индекс Хирша преподавателя в базе Scopus в отчетном ,r"р"оо", h';oDsn_, - индекс
Хирша преподавателя в базе Scopus в периоде, предшествующем отчетному; rr'funwi" - ,"o"n" Хирша
преподавателя в базе web of science в отчетном периоде; hindDws,,_, - индекс Хирша преподавателя в базе
web of science в периоде, предшествующем отчетному.



Курация научного крух(ка по профилю
педагогической деятельности

t
J

пропорционаJIьно трудовому
вкладу каждого из Еих.
З. Общее количество баллов,
НаЧИСлЯеМЫХ ОДНОму

работнику за Раздел б * не
более 6.Курация спортивной секции

t
J

Раздел 7. Выполнение вах(ных и наиболее значимьж работ
Участие в подготовке материалов к
аккредитации и лицензированию Колледжа

10

1. Баллы начисляются
сотруднику, ответственному за
подготовку материалов
по разделу работы.
2. Общее количество баллов,
начисляемьж одному работнику
-неболее 15.

Участие в организации приема
на обучение в Колледж

15

1. Баллы начисляются в
соответствии с выIIолняемыми
функциями:
_ заместитель председателя,
ответственной секретарь
приемной комиссии - 15
баллов;
- член приемной комиссии - 5

баллов;
- член экзаменационной
комиссии при приеме на
обучение, заместитель
председателя ГЭК,
председатель КОЩ - 3 балла;
- член апелляционной комиссии
при приеме на обучение,
секретарь ГЭК, заместитель
председателя КО,Щ - 2 балла;
Член КОД, член ГЭК - 1 ба_гlл.

2. Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
за участие в работе КО{ - не
более 5.

Участие в работе комиссий, обеспечивающих
основную деятельность Колледжа (кощ)

Участие в работе Госуларственной
экзаменационной комиссии (ГЭК)

a
J

PaзДел8.РaспpocTpaнениепеpеДoBoГoпеДaГoгичеcкoГooпЬI
педагогических достижений

Участие в профессиональньIх конкурсах'
мsхцународного или всероссийского уровня
(победитель/цризер)

10
1. Баллы начисляются за
уlастие в каждом коЕкурсе и
суммируются.
2. Общее количество баллов,
ЕачисJuIемых одному работнику

Участие в профессиональньIх конкурсах
регионального уровня (победитель) 5

'Баллы за участие начисляются при условии, что организаторами конкурса являются органы
государственной власти Российской Федерации (субъектов Российской Федерации), общероссийские
обll{ественные организации, зарегистрированные в органах юстиции Российской Федерации, огьпоv
<Медицинский колледхс>.

4

J



Участие в профессиональньIх no"oypc*
внутриколледжного уровня (победитель)

за показатели - не более 15.

Участие в профессиональньIх KorKypcux 
..--

методических материаловu мех(дународного или
йского уровня (победитель/п

1. Баллы начисляются за
участие в каждом конкурсе и
суммируются.
2. Начисленные баллы делятся
между соавторами программы
пропорционаJIьно трудовому
вкладу каждого из них.
3. Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
за показатели - не более 10.

Участие в профессиональных конкурсах
методических материалов регионального
уровня (победитель)

Участие в профессиональньж nornyp.*
методических материаJIов внутриколледжного
уровня (победитель)

i. Баллы начисляются за
участие в каждом конкурсе и
суммируются:
l место-З балла;
2 место -2 баллq'
3место-lбалл.
2. Начисленные баллы делятся
между соавторами программы
пропорционально трудовому
вкладу каждого из Еих.
3. Общее количество баллов,
начисляемых одному работнику
за показатели - не более 3.ffi

Интеrtсtrвrlость lI высоIФIе резуJlьl,аr.ы работы

1. Баллы начисляются
работникам, из числа
административЕо-
управпенческого персонала.
2. Общее количество баллов,
начисляемьгх одному работнику
за Раздел 9 - не более З0.

для реализации поставленных задач,

Административно управленческое rаБерсr"о Й
р{ения самостоятельЕого принятия решений

Творческий подход и личный вклад в рiввитие

универса-гlьность профессиональных знаний
трудовых навыков.

повышение квалификации, совершеЕствование
профессионiшьньж качеств и личностного роста
Привлечение средств от приносящей доход
деятельности и экономия средств учреждения.

БаллЫ за участие начисляются при условии, что организаторами конкурса являются организации,зарегистрированные в федеральных органах исполнительной власти, имеющие право осуществлятьобразоватеЛьную илИ культурно-просветительнуЮ деятельноСть, ФГБПОУ <МедицинскиЙ колледж),



Приложение Jt /
к Положению об оппБ",улu

работников ФГБПОУ
<Медицинский колледж>

профессиональная квалификационная группа "общеотраслевь]е должности сJlужащих

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые дол)itFIости служащих

Профессиональная квалификационная группа " Общеотраслев ые должности служащих
ll

второго уровня"

Квалификационные уровни ,Щолжности, отнееенные к
квалификационным

уровням

Оклад О/о ПОВЫШаЮЩеГО
коэффициента

1 квалификационлtый уровень паборант; 18824
lо]чIощник директора 2з530

Z квалификационный уровень этарший инспектор по
{адрам;

Z5883

Щолжности служащих
1 квалификационного уровня,
по которым устанавливается
производное дол}кностное
наименование "старший".

этарший лаборант Z2з5з

ьего
1 квалификационный уровень орисконсульт; 25883

]пециалист по воинскому
/чету

25883

)пециалист в сфере
}акупок;

zз530

)пециалист по охране
груда

z35 з0

4 квалификационный уровень lедущий: бухгалтер,
)кономист по финансовой
rаботе

}0589

ведущий специалист по
]ащите информации

z5883

ч го вня
1 квалификационный уровень цачальник отдела кадров ]0589
z квалификационный уровень ]пециалист продвижения )2942

I Iрофессиональная квалификационная группа должностей педагогических Dаботников :

Квалификационные
уровни

Щолясности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклад 7о ПОВЫШаЮЩеГО

коэффициента
2 квалификационный

уровень
социальный педагог 27070

3 квалификационный
уровень

методист 25883
педагог_психолог 27070
специалист системы качества в
образовании

25883

4 квалификационный
уровень

преподаватель 2143z



руководитель физического
воспитания

210,10

руководитель по
учебно-воспитательноЙ работе

2,1070

Профессиональная квалиф икационная группа дол}кностей руководителей
и

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспе*еr"" пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах>

ПрофессиональнаrI квалификационная группа <,Щолжности работников культуры,
искусства и ки звена

профессиональная квалификационная .рупrа -общеотраслевые должностй

)yKr ых н
Квалификационные

уровни
.Щолтсности, отнесенные к

квалификационным уровням
Оклад О% повышающею

коэффишиента
2 квалификационный
уровень

заведующий

учqбно-методическим центром
з5295

заведующий отделом развития
образования

з5295

заместитель заведующего ОРО
по организаци и образовательного
процесса

2,10,70

заместитель заведующего ОРО
по методическому
сопровождению
образовательного процесса

2,10,70

заведующий
симуляционно-акредитационным
центром

з5295

заведующий отделенtlем: СПО,
оч но-заочного образования,
дополнительного образования

з5295

профессион альная квалифи каIтионная гl]уппа я
Квалификационные

и
Щолжности, отIlесенные к

квалификационным уровням
Оклад О/о ПОВЫШаЮЩеГО

коэффициента
l квалификациогlныЙ

уровень
начальник штаба Го и Чс zз5з0

1 квалификационный 2з5з0

служащих вого уровня))
1 квалификационный
уровень

Рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

1 8824

Гардеробщик l 8824

библиотекарь


