
Во исполнение приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 2З.07.20Т9
Ns2100 "О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
19 апреля 2016г, J\Ъ |286 "Об оплате труда работников организации среднего
профессионilльного образования и на1..шой организации, подведомственньIх комитету
здравоохраЕения Волгоградской области", с целью обеспечения деятельности подразделений
Колледжа в соответствии с требованиями внешних и внутренних нормативньD( документов
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" и содействия договорному регулированию
социальньD( трудовьIх отношений в колледже, в соответствии с прикzlзом директора Колледжа
от 26.09.2019 Jф372lО внесены следующие изменения и дополнения в действующую
редакцию Положения 4.02.01 "Об оплате труда работников ГАПОУ "Волгоградский
медицинский колледж":

- в разделе 2. "Основные условид оплаты труда работников Колледжа":
ъп.2.4.1. читать в следующей редакции: ." Почасовая оплата труда в Колледже

IIрименяется при оплате:
часов, выполненньIх в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим

причинам преподавателей и других работников, осуществJuIющих педагогическуIо

деятельность, продопжавшегося не более двух месяцев;
педаIогической работы специаJIистов предприятиiI, rIреждений и организаций (в том

числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно-
методических кабинетов), привпекаемых для педагогической работы в Колледже;

при оплате преподаватеJuIм за выrrолнение преподавательской работы сверх

уменьшенного годового объема уrебной нагрузки."

-в ршделе 3. "Порядок и условия установления выплат компенсационного характера":
п.п.3.4.2. читать в следующей редакции: "Выплата за работу в ночное время

производится работникаrrл Колледжа в ра:}мере 20 процентов должностного оклада (ставки) за
каждый час работы в ночное время."

в п.п.3.4.3. добавить абзац следующего содержаниr{: "Оплата труда за работу в вьтходной
и нерабочий праздни.пrый день включает также компенсационные и стимулирующие вьшлаты,

установленные системой оплаты труда работников Колледжа".
п.п.3.4.5. читать в следующей редакции: "При вьшолнении работ в других условиях,

отклоняющихся от нормzrльньIх (за дополнительную работу, непосредственно не связанную с
обеспечением вьшолнения ocHoBHbIx должностных обязанностей) производятся выплаты в
следующих piBМepax:

1) за проверку rrисьменньIх работ:
преподавателям по русскому языку, литературе, математике, иЕостранному языку (в

груrrпах с напоJIняемостью меньше нормативной - пропорционально количеству rIащихся) - 5
процентов;

2) за кураторство в груrrпах с нормативной наполняемостью - 10 процентов;
3) за заведование фуководство):
-кабинетами и лабораториями - 10 процентов;
-методическими, цикJIовыми и предметными комиссиями, объединениями - 10

процентов."

- в разделе 5. "Условия оплаты труда руководителя Колледжа. его заluестителей. главного
б}.хгаlrгера Колледжа "

табличную часть п.п. 5.7.1. читать в следующей редакции:
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Щелевые показатели
эффективности

работы заI\dестителеЙ

руководитеJU{
Колледжа и главного

бухгалтера

Критерии оценки эффективности

работы зzll\4естителей руководителя
Колледжа и главного бухга_штера

Максимальный размер
персонального
повышающего

коэффициента к
должностному окладу при

усповии выполнения
целевых показателей

эффективности работы
интенсивность и
высокие результаты
работы

Уровень профессиональной
подготовленЕости, сложность, важность
вьшолняемой работы, степень
сrlмостоятельности и ответственности
IIри выпоJIнении поставленньIх задач

,Що 2,0 к должностному
окладу

Наличие
квалификационной
категории

Наличие высшей квалификационной
категории

0,20 к должностному
окладу

Наличие первой квалификационной
категории

0,10 к должностному
окладу

Наличие уrеной
степени

Наличие ученой степени кандидата наук
по профилю образовательной
организацииили работы

0,10 к должностному
окладу

Наличие уrеной степеЕи доктора наук
по гrрофишо образовательной
организацииили работы

0,15 к должностному
окладу

наличие rrочетного
звания

наличие почетного звания по
основному профилю профессиональной
деятельности, нчшвание которого
начинается со слова "народньй"

0,15 к должностному
окладу

нали.*rе почетного звания по
основному профилю профессиональной
деятельности, назваIIие которого
начинается со слова "ЗаспужеЕный"

0,10 к должностному
окладу

Организация оказания
платньD( услуг в
Колледже

Сумма дохода, шолr{еннiul Колледжем
от оказания пJIатньIх услуг.
Предельная доJuI средств, пол)ленных
Колледжем от оказания платньD( услуг,
HaпpzIBJUIeMalI на выплату персонального
повышающего коэффициента

регламентируется "Положением о
порядке формирования и использования
средств, полуIенных ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
от приносящей доход деятельности и
составлjIет:
- для руководителя Колледжа - | О/о от
суммы дохода }чреждения;
- для заместителей руководитеjul и
главного бухгалтера - 0,9 О/о от суммы
дохода учреждения.

- до 0,95 к должностному
окладу - дJIя руководитеJU{
учреждения;
- до 0,95 к должностному
окладу - дJUI гJIавного
бухгалтера, дл"
зап4естителей руководитеJuI
Колледжа
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- в разделе 6. "Порядок выплаты материальной помощи"
п.п.6.2.2. читать в следующей редакции:
"При достижении работником пенсионного возраста в слrIае продолжения работы в

Колледже:
- при стаже работы в колледже от 1 до 3 лет - 1 000 руб.;
- при стаже работы в колледже от З до б лет - 2 000 руб.;
- при стаже работы в колпедже от б до 10 лет - 3 000 руб.;
- при стаке работьт в колледже свыше 10 лет - 3 500 руб."

внесены следующие изменения в действующую редакцию положения "о выплатах
стимулирующего характера работникам ГАПОУ "Волгоградский медициЕский колледж"
(ПриложеНие 3 К ПоложенИю 4.02.01 "об оплате труда работников ГАПоУ "Волгоградский
медицинский колледж"):

категории.
В цеJUIх стимулирования работников Колледжа к повышению квалификации,

работникаiv, осуществляющим педагогическую деятельность, замещающим должности,
отнесенные к профессионаJIьным квалификационным группап,{ должностей работников
образования, устанавливается надбавка за наличие квалификационной категории в процентzlх к

должностному окладу (ставке) в следующих размерах:
-при налиlми высшей квалификационной категории - 20 процентов;
-при налитIии первой квалификационной категории - 10 процентов;

надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается по результатаI\{

аттестации работников со дня rrринятия соответств}.ющего решения аттестационной комиссией

и выплачивается на основании приказа о присвоении квалификационной категории."

ш.п.3.6.|. читать в следующей редакции: "Выплата стимулирующего характера за
общий трудовой стаж устанавливается педагогическим работника:rл в процентах к

должностному окладу (ставке) в следующих ршмерzж:
-при стаже работы от t годадо 5 лет - 3 процентов;
-при стаже работы от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;
-при ста:ке работы от 10 лет до 15 лет - 8 процентов;
-при стаже работы свыше 15 лет - 10 процентов."

- в разделе 4."Премиальные вьшлаты":
первыЙ абзац п.п. 4.3.4. читать в следующей редакции: "Размер rrремирования

работников колледжа определяется в процентном отношении к должностному окJIаДУ на

основании итоговой суммы полrIенных за отчетный период (месяц, квартал, год) баллов."

третий абзац п.п. 4.5.1. читать в следующей редакции: "С достижением работникоМ,
проработавшим в Колледже не менее 10 лет возраста 50 лет и далее каждые 5 леТ."

согласовано:
Председатель Профсоюзного
комитета
первичной профсоюзной
организации Ганоцкая Е.Ю,
Протокол J\b 5 от 09.09.201'9

Главньй бухгалтер ГАПОУ "

о.В. овсянникова
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п.п.3.2. читать в следующей редакции: " Надбавка за нr}личие квЕlлификационной
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