
4,02.0|
изменения

в Положение 4.02.0l "Об огшате труда работников
ГАПОУ "Волгоградский медицинскlй колледж" и

в Приложение 3 (к Полоilсенuю "Об оwtаmе mруdа рабоmнuков ГДПОУ
"Волеоzраdскuй меduцuнскuй коллеdсrc') Положение "О выгIлатах стимулирующего

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

гАпоу
кВолгоградский

медицинский
колледж)

Во исполнение прикiвов комитета здравоохранениrI Волгоградской области оТ

27.12.2017 Ns3662, от 07.03.2018 М 602 "О внесении изменений в прик€lз комитета

здравоохранениrI Волгоградской области от 19 апреля 20|6 г. Ns 1286 "Об оплаТе ТРУДа

работников организации среднего профессионаJIьного образования И наУЧНОй

организаЦии, подведомственных комитету здравоохранения ВолгоцрадскоЙ области", с

целью обеспечениr{ деятельности подр€вделений колледжа в соответствии с требованиJIми

внешних и внутренних нормативных документов ГАПОУ "Волго|радский медицинский
колледжl' и содеЙсТвия догоВорномУ реryлироВанию социilJIьных трудовых отношений в

колледже впесены следующие шзменения:

в Положение 4.02.01 "об оплате труда работников гАпоУ "Волгоградский
медиципскиЙ колл€дж", редакция 03 от 28.02-20!7з

- рilзделе 1 "Общие положения" дополнить абзац первый словами "в редакции
црикrЁа комитета здравоохранениrI Волгоградской области от 27.12.2017 Ns 3662, от

07,03.20l8 Nч 602";

- в р€lзделе 3 "Порядок и условиrI установлениlI выплат компенсационного характера"

подпункт з.3. изложить в следующеЙ редакции: "Выплаты работникам, занrIтым на

работах с вредными и (или опасными условиJIми труда, устанавливаются [о результатам
специаJIьНой оценКи условИй труда. Подкласс 3.1 - 4 процента должностного окJIада,

установленных для различных видов работ с нормttльными условIбIми труда. Размеры

повышенИй оплатЫ труда за работУ во вредНых и (или) опасных условиlIх труда по

должности "повар" (подкласс 3.1) в структурном подрчtзделении "Столовая" сохраЕяются в

размере фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во вредных и

(или) опасных условиях труда работников на основании карты специЕLIIьноЙ оценки

условий труда.
В случае обеспечения нарабочих местах безопасных условий труда, rrодтверЖденныХ

результатами специtLльной оценки условий труда, укaванные выплаты не производятся.",

- в разделе 5 "Условия оплаты труда руководителя Колледжа, его заместителей,

главного бухгалтера Колледжа":
- подпункт 5.3. изложить в следующей редакции: "Определить р€lзмер предельного

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя Колледжа, его

заместителей, главного бухгаJIтера, формируемой за счет всех источников финансового
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы

работников Колледжа (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его

заместителей, главного бухгалтера), как для образовательной организацией со штатной

численностью менее 2 500 единиц - в кратности 5.";

- шодtryнкт 5.4. изложить в следующеЙ редакции: "Размеры должностных окJIадов

заместителей руководитеJUI Колледжа и главного бухгалтера устанавливаютсЯ ниже

окJIада руководителя Колледжа на 15 процентов.";
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4.02.01,
изменения

в Положение 4.02.0l "Об оплате труда работников
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и

в Приложение 3 (к Полоuсенuю "Об оплаmе mруdа рабоmнuков ГАПОУ
"Волеоераdскuй меduцuнскuй коллеdэlс') Положение "О выггlатах стимулирующего

кам ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"

гАпоу
кВолгоградский

медицинский
колледж)

- в рtlзделе б "порядок выплаты материrtпьной помощиll абзац третий подпункта 6.1.

изложить в следующей редакции: "решение об оказании матери€tльной помощи и ее

конкретных рilзмерах принимается руководителем Колледжа:
- для работников головного учреждения - на основании письменного заявлениrI работника
на имя руководителя Колледжа, с приложением подтверждающих докумеIrтов и

ходатайством непосреДственного руководителя на заявлении работника, оформляется

приказом руководителя Колледжа;
- для работников филиалов - на основании rrисьменного заявлениlI работника на имя

руководителя Колледжа, с приложением подтверждающих документов и ходатайством

директора Колледжа на заявлении работника, оформляется прикilзом руководителя
Колледжа.";

- в Приложение 3 (к ПолоJtсенuю 4.02,0] "об оrшаmе mруdа рабоmнuков ГдПоУ
''Волzоераdскuй Jиеduцuнскuй коллеOж") Положение "О выплатах стимулирующего

"upu*rbpa 
работникам ГДПОУ "Волгоградский медициЕсКИй КОЛЛеДЖl', РеДаКЦИЯ 03

от 28.02.20L7:
- в рtlзделе 4. "Преми€tльные выплатыll:
- под11ункт 4.з.2. изложить в следующей редакции: "Размер премии за месяц не

должен превышать 25 процентов должностного окJIада (ставки), за квартщ - 75 процентов

должностного оклада (Ътавки), за год - 300 прочентов должностного окJIада (ставки).

общий размер выплат премии по итогам работы не может гIревышать 300 процентов

должностного окJIада (ставки) в расчете на год.";

- абзац четвертый подгryнкта 4.4.2. изложить в следующеЙ редакции: "Премирование

за выполнение особо важных и срочных работ оформляется прик€lзоМ директора

Колледжа.";

- В рilзделе 5. "организация И деятельность Комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда":

- uб.uц первый подпункта 5.|. изложить в следующеЙ редакции: "КомиссиrI tlo

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда с целью подведения итогов

мониторинга профеасионzшьной деятельности, учета личных достижений,

инициативности, исцолнительской дисциплины и качества работы работников колледжа

назЕачается прикtвом директором колледжа, ll 
;

- подпункт 5,2.L изложить в следующей редакции: "Для определения надбавки за

качество работы заседаниJI Комиссии проводятся ежемесячно.

комиссии 1 уровня в филиа;rах рассматривают Оценочные листы работников по

самоанализу своей деятельности в соответствии с утвержденными критериями и

ежемеQячнО В сроК дО 2З числа (включиТельно) текущего (оцениваемого) месяца

tIредставл"., ,rроrоколы Комиссии 2 уровня филиала. 24 Числа текущего (оцениваемого)

месяца Комиссия 2 уровня филиала проводит заседание и оценивает работников на своем
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в Положенliе,1,0] 01 "об огпате тр},да работников

гАпоУ " ts олгогра,лск!1l'{ \1едицинскиli колледя< " и

вприложен,"з(*п";;;;;;;,iч_"л:::::|з":,i::#:::#i:;{^
,,u"",х#хý"!ih"::;;rж:::;#";;;*ii;,й"".iоu",о,,ч**сJимулирующего

v баqrтрпя na ботникам гАпоУ'' Волгоградский медициНскtй колледж"

гАпоу
<Волгогра.лский

медицинский
колледж)

УроВне,IIереДаеТпроТоколЗасеДанlUIвI.{ентральнУюКомиссиюКоллеДжа.Комиссии1
ypoBHrI в Колледж9 рассматривают Оценочны. n".r", работников по самоан'IJIизу своей

деятельности в соответствии с у-твеlт*1;::т: jn.T;T*;'#"' ;ёж;;ж,",JЁ#;"1
lнт"tж;l""";ннБЧ:J;J.'J*Ёf;';;;;';;й) 

йесяча представляют пРОТОКОЛЫ

Комиссии 2 уровня йпп.д*u. 25 Числа текущеrЬ 1оц.""ваемого) месяца Комиссия 2

уровня Колледжа проводит заседание и оценивает работников rru.ъо", уровне, Если25

ЧислоМесяцаВыпаДаеТнаВыхоДнойилипразДничныйдень'ТосрокпоДачиоценочных
листов Комиссией 1 уровня Колледж' подачи протоколов Комис сией2 ypoBIuI филиала и

заседание Комиссии'i ypou"" Колледжа ",р,"о,""" "u рабочий день, "р,д""вующий
выходному или праздничному. Протокол с итоговыми ра3мерами стимулирующих выплат

длЯ каждого pubor*r"*u "un".r"" 
основанием для приказа д"р,йорu Колледжа об

устаноВЛениинадбавкиЗакачесТВоВыполн'Iемыхработработникам.
оценочные листы с самооценкой директоров филиалов рассматриваются напрямую

Щентраль*rоп ко*r.*ей. Надбавка за качество ""-;;;;мых 
работ директорам филиалов

устанавливается на основан"" "р"**а 
директора Колледжа, "

-абзацвосьмойпоДпУнкТа5.2.3.искJIючиТь.АбзацДевятыйиЗлоЖиТьвследУюЩей
редакции: ''Премиальные выплаты, рассчитанные с применением коэффиuиента

пр емир ов аt]1ия,цазначаю"" "р""* 
оI\4'д"р,*,ор а Колледжа, "
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