
ГАПОУ l 4.02.0l l Ст. l
"Волгоградский|ИзменениrIидополнениjI|из2
мелицинский | в Положение 4.02.0| "Об огшате труда работников ГАПОУ "Волгоградский
колледж" | медицинский колледж" и в Приложение З (к Полосtсенuю 4.02.0l) Положение

"О выплатах стшчtулирующего характера работникшu ГАПОУ "Волгоградский
медицинскrй коJUIедж"

В соответствии с прикЕtзом комитета здравоохранениJI Волгоградской
области о"г 14.09.2018 N9 2898 "Об увеличении общего р€tзмера премий по итогам
работы руководителей государственных бюджетных и автономных учреждениЙ,
подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области, их
заместителей, главных бухгалтеров", с целью обеспечения деятельности
подрiвделениЙ колледжа в соответствии с требованиrIми внешних и внутренних
нормативных документов ГАIIОУ "Волгоградский медицинский колледжll и
содеЙствиJI договорному реryлированию социЕtльных трудовых отношений в

колледже, внесепы следующие изменения и дополнения:

в Положение 4.02.01 "Об оплате труда работников ГАIIОУ
"Волгоградский медицинский колледжl', редакция 03 от 28.02.20\7z

- в рzвделе 4 "Порядок и условия установлениlI выплат стимулирующего
характера" в подпункте 4) пункта 4.1. в абзаце а) слова "за квартал, год" заменить

словами "за месяц, квартzLп, год";
- разделе 5 "Условия оплаты труда руководителя Колледжа, его заместителей,

главного бухгалтера Колледжа" пункт 5.8. дополнить абзацем: "Руководителю,

заместителям руководителя Колледжа и главному бухгалтеру премии по итогам

работы моryт быть увелиIIены за счет средств от приносящей доход деятельности
на основе следующих критериев и показателей критериrI оценки эффективности

Выплата премии производится в пределах фонда оплаты труда. При
начислении премии должно быть соблюдено предельное соотношение

среднемесячной заработной платы руководителя Колледжа, его заместителей,

главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников финансового
обеспеченияирассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной

платы работников Колледrка (без учета заработной платы руководителя, его

заместителей, главного бухгitлтера) ".

_ в п.5.7.1. табличной части графы 2 строки 7 слова "для заместителей

руководителя и главного бухгалтера - 0,7 % от суммы дохода учреждения"
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работников:
Наименование критериrI

оценки эффективности

работников

Показатель IФитериrI

оценки эффективности

работников

значение показателя

оценки эффективности

работников
Уровень ответственности
и сложности выполшIемой

работы

Количество обучающихся От 3 001 до б 000

Средняя численность

работников

Що 700

Размер премии по итогам работы за месяц, % от

должностного окJIада
!о 20%

м есто хдения



гАпоу | 4.02.0l l сrр.2
"Волгоградский|ИзмененIuIидополнениrI|из2
медицинскrй | в Положение 4.02.0l "Об ошrате труда работников ГАПОУ "Волгоградский

колледж" | медицинский колледж" и в Приложешrе З (к Полоаrcенuю 4.02.01) Положеrпае
"О выгurатах стIд\4улирующего характера работникам ГАПОУ "Волгоградский

медицинский колледж"

заменить словами "для заместителей руководитоJUI и главного бухгалтера - 0,9 Уо

от суммы дохода учрежденш", црофы 3 строки 7 слова " - до 0,9 к должностному
окJIаду - для главного бухгалтера; - до 0,85 к должностному окJIаду - для

заместителей руководителя Колледжа" заменить словами ll- до 0,95 к

должностному окJIаду - для заместителей руководителя и главного бухгалтера".

- в Приложение 3 (к Полоilсенuю 4.02.0] "Об оплаmе mруOа рабоmнuков
ГДПОУ "Волzоzраdскuй меduцuнскuй коллеdilс|) Положение "О выплатах
стимулирующего характера работпикам ГАПОУ "Волгоградский
медицинскиЙ колледж", редакция 03 от 28.02.2017z

- в рzlзделе 4 "Премиальные выплатыll

- в rryнкте 4.1. в абзаце 2 слова "за квартал, (год)" заменить словами "За МеСЯЦ,

квартал, год";
- в tryнкте 4.3. слова "(за квартал, год)" заменить словами "(за месяц, кварт€UI, год)";

- в подпункте 4.3.7. шункта 4.3. слова "за квартал (год)" заменить словами l'за

месяц, квартzLп, год";
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ГАПОУ'iffрлгогрфский медицинский колледж|l

aИal*r,4 .. о.В. овсянникова_
Начальник планово-экоЕомического отдела

Начальник отдела rrо управлению качеством образования
ГАПоУ " В олгоград """о.-ЖИ;:;ь: i:lr;iT;__:---Д

" 4j " t Lo,.Y't 7,ч $ 2018 г.


