
гАпоу
( Во,,l го градск I4l:l

rlejtt ltllt tlский кол.,tедlк)

Изп,tененt.tя

в Прlr.лоiкение 3 к ГIоложенlrю 4,02.01"()б ort'lIaT,e T,py,-lta рабо,т,ников l 'АГlОУ

< 13o; гогралс к ий ttteлrt tll.t rtc к и ii колле] t;ti>

По;rояtенrlе "О выIlLtатах стI.1]ll),JIrlрyк)rrlего харакl,сра paбotttlIltalr I'AII()Y
медицинский колледж"

С целью обеспечения деятельности подразделений колледжа в соответствии с
требованиями внешних и внутренних нормативных документов ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж" и содействия договорному регулированию социальных трудовых
отношений в колледже, внесены изменения в действуюIцую редакцию Приложения 3

(Положение "О выплатах стимулирующего характера работникам ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледжl') к Положению 4,02.01 "Об оплате труда

работников ГДПОУ "Волгоградский медицинский колледж'l, редакция 0З от 28.02.20|7:

- в разделе 3. 'lВыплата за качество выполняемых работ: размер, порядок и условия

установленияl? п.п. 3.1.1. - З.1.6 читать в следующеЙ редакции:

"З.1.1. (Jтип,tl,rtирующая лtалбавкit зlt

работникал,t. Kpo]\,Ie преllо,].lава,t,елей. с

дея,tе.rlьности (l1рлrложеIIие }Г9З. 1 - З. 1 5),

качес1,IJо I]LIIIo,1llIяеt,t ых рitбо,t, \lcl,itl{а]], I Il l]ac,l crt

!,че,[оN{ tlоlii1:]i1-1еrlсй otlettKи,lt|lt|;cKtиtзtitlctt,t

При установлении надбавки за качестtsо выполняемых работ в l-АПОУ "Волгогра,,tсrtиii

медицинский коллед)t(" должны соблюдаться следующие принципы:
- объективность - размер вознаграждения работников дол)tен определяться IIul Основс

объективltой оцеtlки l]езультатов его труда;
- предсказуеl'IостЬ - работник должен знать, Kaltoe возIIаграждение Oti l1олучи,r, l]

зависиN{ости от результатов своего труда;
- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовоN,{)l вкладу Kal)It,i(Ot о

работника в результате деятельности своего учреждения. его оtIыту и ),por]Illo
квалификации;

- своевременность - вознаграждение дол)tно следовать за дости)tением результаl'а;
- справедливость - правила определения возIJагра}кдения должны быть IIОНЯ'[Iii,I

каждоl{у работнику:
- прозрачIlость - Iтринятие решений о вып;lа,гах и об их рtlз\{ерilх с VtIet()\I \IItс}It,lя

l I pel (с-l,авI,I],ел ы l ого ор I,a[I а раб о,гtl и Ktl tз,

Выгt.]tаты за KaIlecTBo I]ыllоrIгlяс\,Iых рабсl,r назначi.ltоIся рilб()'I,ItиIiаNl (ttptlrtc

1tреподава,телей и рабоlниltов от/{ела по оказанию п.llа,[ных N{едиl{инских )c.tvl,) ll() Ilt()lttNl

l\Iониторинга профессиональной деятельности каждого работника в ра\{каХ BII}''гpLl

учрежденческого контроля за месяц, соответствуюrций месяцу начисления заработнОй

платы.
Выплаты за качество назначаются на основаFIии анализа Оценочного .l-tистil со[р},дIIикlt

(Прилоlкение J,,1Ъ З.16) решением Коп,tиссии по распределению сти\{),лируlоrцеli (l.tc1,1t

фоrI:tа оплаты труда (далее - Комиссия).
!ля определения надбавки за KaLIecTBo выl]олняемых работ по ОценоtlIIоN{y лllс l,\'

работника сумN,Iируются все значения показателей эффективности рабоr'ы ']l.I

установленный период с учетом понижающих коэффициентоl].
3.1,2. Надбавка за качество выlIолняе\.{ых работ устанавливаеlся каiжitоN,lу рабогнику,

приказоN{ директора Колледжа (филиа-tа) ежеN{есячно в соотI]етстRIiи с реlIIеIIиеN,l

Коп,tиссии.
з.l.з. Ме,годика опредеjIения наjIбавки за качестl]о выIlоJIIIяеNIых рабt,t .L.tя ltcc\

ка,геt,орий работ,tlиttов (кроме гIрепо,lцаl]аtс:tсЙ lr р;.rбоllttIк()в Ol,.rlc-rla llO оt(itзаltrIl{) il.]lilltlLl.\

\,Iеilиl(иI{ских ус:tуг) :

Редакция Полоiкенirя 4.02.01 "об оплате трула работников ГА[IоУ <Волгоградский л,tедиt{инскilГ,I колJlе]l7к)

0з
Приказ М 410/О от 25 декабря 2011 т,.

С,гр, l из 3



изменения
в Пptl.-lo;Kelrlre 3 к Положенl,ttо 4.02.01 "Об опilате трула работников l-АПОУ

< В orr го градс к и й пr ед и ци tl с к r.t йt коlIледж >>

Поло;кенllе "О выпJIатах стпмулIrрующего характера paбo-t,lllllcaпl I'AIIOY
"ВолгогDадский медицrrнский колледlд"

гАпоу
<Волгоградскttй

rte-ltt t Ilt нскttй кол.,lе.-l7(,,

з.i.з.1. Опреде..IяетсЯ сYN,I\{а расLIетныХ выпjlаТ за качес,I,всl l]t,ilIо:lttЯС\lt,l\ |]i.ttlt)l

каждому работник\, в соответствии с Оценочtлых,{ листом {]

3.1.з.2. Определяется общий расчетныЙ фонД надбавки за качество выIlолняе_\1ых

работ:
tll{ } l t.,t'r.1ll11,i1 \ {'ц;,l.иl!.iиiJ.l1;lсll
з. 1 .з.3. Опреде:tяется факти.Iеский фонл для начисJIения надбавIiи за качес,гвt.l

l]ы[олняеl\,tых работ за оцениваеN{ый период Ф{} l'lсi;ч-i]эаiti " как разносl,ь планоi]ого (ltltt.,ra

оlIлатЫ ТРУда и факr,ического фонла оплаты труда по оLIенивае\,IоN,{у N,Iесяцу.

tiэi}']'кач,l.j;a,Kr""",,{,[}{ J i'lijli]}to}rlзli,i-liti) i фi;i; lиLlcL{,иii

Щ;rя расчета сIlt,}'!'кгtч.фазl;r, под ФОТфактический принимае,гся c)IMN,Ia окJIадов l]cex

работников Колледжа, выплат коN,{пенсационного и сти\,I,улируюlцего харак,гера. :]а

искJюченИем надбавки за качество выполняе\{ых работ.
з, 1 .3.4, Опреде-пяе,гся коэффициеЕIТ выплаТ за KaItecTBo выпо.пIlяе]\,ILlX работ
lri:;,l,, tIlq t l;;,,,l tjr rl, , rj:{ } ! 1 l'] ix.t"]

Есrlи rtоэффициеtt,г BыlIJIaT,]a liilt{cc,l,Bo бо_:tьtttе lljIи pttBL,tI 1. ttl tt раlсIlе,г\/ llpI]1l1,1\lile l,crl

Кrtач== 1

з.l.з.5. Опреде-пяtе,i.ся суN{ма фактических выпJIа,I, за качес,гво I]1,1lI()-1t}lяeN.lblx l)i-l()(),l,

Ka)Itjlol.{y рабо,гнику:
{,]кач. иllлИв, фак r .,,-{]н:а,л,lrнлилз. pac,,t.'F };iKa,l,

з.1.4. Методика определения надбавки за качесТво выполняеN,{ых работ для работllиков
отдела по оказанию платных медицинских услуг.

Работникам отдела по оказаниIо платных },Iедицинских усJIуГ \станаl]лltваlе гся

персональный плаН lIo дохода\,I, который обеспечиваеТ выl]ла,rу работникаNl о-Iде,]til

I.арантироВанной части заработной гIлаты - до,r]жностных оклалOt]. I]ыI1-Ili,l

комllенсаЦионIIогО и сl,имулИрующегО характера (в частИ надбавки :]а lItUlиLIис 1,чеltоl,i

степени).
основанием для назначения надбавки за качество выrrолняемых раоот дtJIя раоо,пiико}з

отдела по оказанию платных медиЦинских услуГ явJIяется tIеревыlIолнение пj]ана l1()

доходаN,{ по итоI.ам ехtемесяLIного \,,IонлIторинга. На выпла1,,у tlадбавttи :]а кLlчсс,гl]о

выполняеN,{ых рабоТ дjlя работrIиков. которы}.{ \rcTalioBjleH 1{epcolla,IЬFI],]L"t lljlAI] llO .1()x().]tit\l -

напра}]ляется jб IIpOl{eHTOl] o1,cy\lNlt,I llepeBыlIo-IltleI{иrt lIjttllia. Ис,lliс.ltсtttIая li-tKll\] tlб1llLзt,tt

c},N,IN,la надбавки :tojI}KIia бы t ь tlepecllи,t,alta IIриN,lеIlи,rе-rlьнО К ,r(()]l)titt()c I'It()Nl\ Otijlitit\

работника, KoTopoNly она назrIачена. Надбавrtа за качес,lво B1,IIIOЛttCi{tti,Ix рабtl,r

устанавливается каждому работнику приказоN{ J(ирекlора.
N4аксимальный процент надбавки за качество выполняеп.,Iых рабо,Г не доJI}кеII

превышать предельного размера, установленного Положение1\{ об оплате труда.

3.1.5. Надбавка за качество выполняеN{ых работ преподаватепям устанав,IIиваетсrI по

резупьтатам рейтинговой оценки педагогической деятельности за.yчебнr,Iй rод l]

соответствии с CMK-ll -6.2-02 "О рейтинговоЙ оценке педагогиIIескоЙ лея-Iеj]ьlIос1,11

l]реIIодавателей и работников ГАПоУ "Волгоградский N,lедиllинский Ittl:t.]te]I;tt".

осуществляIощих педагогическую работу без замещения штатной до"rlжносl,и

"преподаватель".
Надбавка за качестВо выполнЯеN,IыХ рабоТ для препОлавате,цей Ко:tле,i(жа lIpej-tcTill]jIяC,l,

собой произl]едение заработанных бzurлов за отчетный гtерисlд lla стои\Iость 1 ба:r.jt:r.

Стоишrость одного ба-цла утвер71tдается приказо\.,I директора Ко:t;rеджа.

L
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гАпоу

<Волгоградскtrй
N,rедI] цI,1нскIlй коlл е,l,ъ,i,

]1.6'НаrбавкаЗакаЧесТtsоI]I,IПоjlНЯеN{ЫХрабо.г}Сl.аrlаВ'l1иВае.Гс'Iк()li]ltl.\\.
:1о't7кнLrсТlIt]\1\..п'..l(ставке)иЛиttе,l{агоги.lескОйс.rаВIiеIlр()ll()рl(},I()tllt..ll,il(.)
tl грilботilнно\l\ вре\lенi1 l] оцениваеN{оN{ N{есяllе в разN{ере, tlе Ilрсl]ыlIlil}оlllе\t:

- ]-lя llреllо.lавате-пеri колледжа - 150% в мес,tц:

- для педагогическtIх работниttов, заNIеLцающих должности, предусN{о,'ренные uI,га,гным

расписаниешt - 500й в \,Iесяц;

_ для прочих работникОВ - 50% В МеСЯЦ; 
rиi{ских чслуг - до 250% в месяII1."

- для работников отдела по оказанию платных медициi{ских услуг - до

fiy^T:ffi#;-:;*#J"ffi^xH' 
;;;;;;о*у.' протокол с итоговыми раЗМеРаМИ

стимулирующих выIIлат для nu*ooao работникu_"uЪ"""" 
основанием дпя приказа

директора Konn"oi.T iБ""йо оо у.iu"оJп.rr"И НаДбаВКИ За КаЧеСТВО ВЫПОЛНЯеМЫХ РабОТ

работникам. ft, директоров филиалов рассматриваются напрямую

ч.:,ън:ffi 
,dlНJ":r:i{"ТфНlаЧ*:**жн-,х;-работД'Р'О'ОРu*фИЛИаЛОВ

.ВраЗДеЛе5.,,ОрганизаЦияИДеяТеЛьность-КомиссиипораспреДелению
стимулирующей "u.rй фонда o.rr,u,u, *r;;,; в п, 5,2, Цорядок работы Комиссии п,п

5.2.1читать в следуюшеЙ ч:aТ::,Тru *uo""r"o работы заседания комиссии IIроводятся

V 5.2.|, [ля опрелеления надоавки

ежемесячно.
КомиссииlУровнярассМаТриваютоценочныеЛистыработникоВпосаМоанаJIиЗУ

своеЙДеятеЛЬно"'"uсоотВеТсТВиисУТВержДенныМи.пр''.р'"'ииежеМ€сяЧноВсрокДо
24 члсла (включительно) ,.nr*.ro'i;;;;;"*мого) 

-*"""цu 
представляют протоколы

Комиссии 2 Уровня. 25 Числа "пУщ"о 
(оЦениваемого) месяца Комиссия 2 уроВня

проводит заседание и оценивает работников на своем уровне, Если 25 число месяца

выпадает на выходной или IIраздничный ден_ь, то 
"pbn "олu,п" 

оценочных листов

Комиссией 1 уровня и заседан"*Йо=*i**"1.:,"**пттт;,#";1'Ёх,Ёх?

i"rТiffi#;;; ;; о сн о в ании приказ а дир екто р а к о лледж а,

л

Главный бlхгалтер ГАПОУ " градский N,lедицинс t(ий ко JtлеJlitt"

О. В. Овсяtl н 14Iiol]i]i

иti lIJtalIOt]o эti()Il()}1Llчесlt()l,() о t](c,tii

.,,,.,rr ii \,{ е l r и i l 1l tlc кt{й Ktt, l, lCiliti"
I о I l]it. |.9д\-_и i i rl с, t и t t t t t t с t\ l l и Ii( )_ l, l (, lllt

' ''t, у с I .l}. l{оз_ l()всlii,lя

,, lt 2017 г.
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