I. Общие положения
1.1.
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заключённым между работодателем
и работниками в лице их представителей на основе согласования взаимных
обязательств сторон в организации.
Настоящий коллективный договор заключён между работодателем, в лице
директора Калимулиной Светланы Васильевны и работниками государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж», являющимися членами профсоюза, в
лице их представителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее –
профком), Жлуктовой Светланы Афанасьевны представляющей интересы
работников и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, и
связанные с ними экономические и профессиональные отношения, заключаемые
работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Коллективный договор разработан на основе Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ, законов
Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях», «О занятости
населения в Российской Федерации», Федеральных законов «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», а также иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Ростовской области, регулирующих отношения в
сфере труда, занятости, социального страхования и охраны труда и других актов
трудового законодательства.
1.3. В настоящем договоре приняты взаимные обязательства сторон по вопросам
условий труда,оплаты труда, занятости, повышения квалификации, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени
отдыха, улучшений условий и охраны труда, социальных гарантий и другим
вопросам, определенными сторонами.
1.4. Основными принципами заключения коллективного договора являются:
1.4.1.соблюдение норм законодательства;
1.4.2.полномочность представителей сторон;
1.4.3.добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
1.4.4.контроль и обязательность выполнения коллективного договора;
1.4.5.ответственность
сторон,
их
представителей
за
невыполнение
коллективного договора.
1.5. Целью настоящего договора являются:
1.5.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и
ритмичной деятельности учреждения, финансово-экономической стабильности;
создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение
сохранности имущества учреждения; учет мнения профсоюзного комитета по
проектам текущих и перспективных производственных планов и программ, другим
локальным актам, касающимся интересов работников.
1.5.2. В части обязательств профсоюзного комитета – защита интересов
работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за
соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, обеспечивающих
более эффективную деятельность учреждения.
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1.5.3. В части обязательств работников – качественное и своевременное
выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих повышению
эффективности труда, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
установленного режима труда, правил и инструкций по охране труда.
1.6. Коллективный договор заключается на срок 2018-2020 г.г. и вступает в силу
с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока.
Действие коллективного договора распространяется на всех работников,
учреждения, независимо от членства в профсоюзе и от стажа работы.
1.7. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются
строить свои отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг
друга, равноправия, учета реальных возможностей, стремления достигать
компромиссных решений.
1.8. Отдельные пункты настоящего коллективного договора или Приложений к
нему, подлежат пересмотру по согласованию между работодателем и профсоюзным
комитетом, если станут противоречить изменениям в законодательстве о труде
Российской Федерации, другим нормативно-правовым актам, а также в связи с
изменением условий хозяйствования.
1.8.1. Изменения и дополнения коллективного договора производятся в течение
срока его действия только по взаимному согласию сторон и обязательному
утверждению его на общем собрании (конференции).
1.8.2. Дополнительные соглашения (изменения) в виде оформленного протокола
собрания (конференции) проходят обязательную регистрацию в Администрации
города.
1.8.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава,
структуры, наименования органа управления учреждения.
1.10. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет своё действие в течение
всего срока реорганизации. При реорганизации или смене формы собственности
учреждения любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на
срок до трёх лет.
1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.11. Локальные нормативные акты, издаваемые работодателем, трудовые
договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников
по сравнению с настоящим коллективным договором.
1.12. Взаимные обязательства сторон:
1.12.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области
труда и связанных с трудом социально-экономических отношений.
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II. Трудовые отношения и трудовые договоры
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием), подчинении
работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении
работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в
письменной форме в двух экземплярах.
2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по
сравнению с действующим законодательством, отраслевым
соглашением и
коллективным договором.
2.4. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на
неопределенный срок.
2.5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые
договоры, определяются в соответствии с законодательством работодателем с
участием профсоюзного комитета.
2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором.
2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом
РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокращении
численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или
выполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание,
производится по согласованию с профсоюзным комитетом.
2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель профсоюзного комитета.
2.10. Работодатель рассматривает ходатайства выборного профсоюзного органа
о представлении работников, в соответствии с утверждёнными Положениями, к
награждению знаками отличия, Почётными званиями и наградами Российской
Федерации и Ростовской области.
III. Режим труда и отдыха
3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени работников учреждения
за 1 ставку составляет 40 часов в неделю, для педагогических работников – 36 часов
в неделю на одну ставку. В учреждении устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота, воскресенье)
для административно-хозяйственного персонала колледжа (40 часов в неделю);
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- шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) днём для
уборщиков производственных помещений и дворников (40 часов в неделю);
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) днём для
педагогических работников (36 часов в неделю на одну ставку);
- шестидневная рабочая неделя (40 часов в неделю) для сторожей, вахтёров и
гардеробщиков с предоставлением выходных дней по сменному графику,
утверждённому директором колледжа.
Шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) днём также по
соглашению сторон может быть установлена для работников всех должностей при
работе по внутреннему и внешнему совместительству.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать четырёх часов в день. В дни, когда по основному месту работы
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день.
Установить в течение рабочего времени перерыв для отдыха и питания
продолжительностью 60 минут:
Учебная часть с 12.00 до 13.00
Библиотека
с 12.00 до 13.00
Бухгалтерия с 12.00 до 13.00
Отдел кадров с 12.00 до 13.00
Хозяйственная часть с 12.00 до 13.00
Продолжительностью 30 минут:
Преподаватели с 11.20 до 11.50
3.2. Режим работы колледжа установить: понедельник – суббота с 8.00 до
19.00.
3.3. Ночное время с 22 часов до 6 часов.
3.4. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за
один месяц до введения их в действие.
3.5. Сокращённая продолжительность рабочего времени в учреждении
устанавливается для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, в
возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, для работников, являющихся
инвалидами I или II группы не более 35 часов в неделю. Продолжительность рабочей
недели педагогических работников регулируется Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором, а также
расписанием учебных занятий и годовым календарным учебным графиком, за одну
ставку – 36 часов в неделю при шестидневной рабочей неделе. Продолжительность
рабочего времени педагогических работников включает преподавательскую
(учебную) работу, внеурочную воспитательную, методическую, работу с
родителями. Максимальная педагогическая нагрузка на 1 преподавателя в год не
может превышать 1440 часов.
3.6. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится
дополнительная плата соответственно получаемой ставке в одинарном размере.
3.7. Время зимних, летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском
считается рабочим временем педагогических и других работников учреждений,
ведущих преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды
работодатель имеет право привлекать работников к педагогической
и
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организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки
до начала каникул.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории и т.д.) в пределах установленного им
рабочего времени с сохранением заработной платы.
3.8. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с
письменного согласия работника. Сверхурочные работы не должны превышать
четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3.9. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий
(праздничный) день ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий (праздничный) день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.10. Педагогическим работникам предоставляется отпуск в размере 56
календарных дней в период студенческих летних каникул. Работникам учреждения,
не являющихся педработниками, предоставляется отпуск в размере 28 календарных
дней в соответствии с графиком отпусков.
Работникам в возрасте до 18 лет устанавливается основной ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день и может быть
использован ими в любое удобное для них время года.
Работающим инвалидам, независимо от группы инвалидности, устанавливается
отпуск не менее 30 календарных дней.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы
– в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления
отпусков по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения
шести месяцев.
3.11. Работник имеет право делить отпуск на части, при этом
продолжительность одной из них не должна быть менее 14 календарных дней.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается
замена отпуска денежной компенсацией:
- беременным женщинам;
- работникам в возрасте до 18 лет.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия.
3.12. Работодатель на основании письменного заявления работника
предоставляет отпуск без сохранения заработной платы работникам до 5-ти
календарных дней в случаях:
- рождения ребёнка;
- регистрации брака работника или его детей;
- смерти близких родственников
или при необходимости по семейным обстоятельствам на большие сроки при
согласовании с профсоюзным комитетом.
3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
IV. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
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4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
профессиональных квалификационных групп должностей работников организаций
бюджетной сферы.
4.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в
зависимости от стажа работы, квалификационной категории, присвоенной по
результатам аттестации.
4.3. Оплата труда работников учреждения производится применительно к
условиям оплаты труда, установленным законодательством Ростовской области.
4.4. Заработная плата
выплачивается
непосредственно работнику
своевременно и в полном объеме перечислением денежных средств на банковский
счет работника в ОСБ 5221, все расходы по открытию и обслуживанию которого
лежат на Работодателе. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые
полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не
позднее чем за три дня до его начала.
4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда (приложение к настоящему
Коллективному договору), и включает в себя:
• размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
• размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
4.6. Изменение оплаты труда производится:
• при увеличении стажа работы, со дня достижения соответствующего стажа,
если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) и заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании
— со дня представления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания — со дня присвоения;
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы исходя из размера новой ставки (оклада) производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
4.7. На преподавателей и других работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на
начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные
списки.
Работодатель обязуется:
4.8. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. При выплате
заработной платы работодатель в письменной форме извещает каждого работника о
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составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплаты. Работодателем выплачивается денежная
компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на момент выплаты
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактический выплаты (ст.236 ТК РФ).
4.9. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.
4.10. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм
производится в день увольнения.
4.11. При временном переводе работника на срок до одного месяца на
необусловленную трудовым договором работу в случае производственной
необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе.
4.12. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую
квалификацию, профессиональное мастерство, классность, расширение зон
обслуживания и т.д.) определяются работодателем самостоятельно в соответствии с
Положением о стимулирующих выплатах. Размеры и условия их выплаты
определяются в коллективном договоре, но не ниже установленных
законодательством.
4.13. Размер вознаграждения по итогам работы за год определяется с учетом
результатов труда работника. Условия и порядок его выплаты конкретизируется в
Положении о премировании, которое утверждается работодателем по согласованию
с профсоюзным комитетом и является приложением к коллективному договору.
4.14. Обеспечить работникам полную занятость в учреждении в соответствии с
трудовым договором;
4.15. Провести вводный инструктаж по технике безопасности, ознакомить под
роспись (до подписания трудового договора) с трудовыми обязанностями в
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией, коллективным
договором, положениями об оплате труда и премировании, установленными в
учреждении льготами и Правилами внутреннего трудового распорядка, другими
локальными актами учреждения, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью учреждения;
4.16. Предоставить высвобожденным работникам (при наличии свободных
мест) другую работу в учреждении;
4.17. В период сокращения численности или штата, при равной
производительности труда и квалификации в последнюю очередь увольнять, помимо
лиц указанных в статье 179 ТК РФ: единственных кормильцев в семье, работников
частично утративших трудоспособность в результате несчастного случая в данном
учреждении свыше 10 лет, награжденными государственными наградами в связи с
педагогической деятельностью, лиц предпенсионного возраста (женщины -53 года,
мужчины – 58 лет); молодых специалистов, имеющих трудовой стаж менее одного
года;
4.18. Не допускать увольнение беременных женщин, женщин имеющих детей в
возрасте до 3-х лет, одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет или детей8

инвалидов до 18 лет, других лиц, воспитывающих указанных детей без матерей, по
инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации учреждения;
4.19. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на
определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работающих в нем, ранее уволенных из учреждения в
связи с сокращением численности или штата.
4.20.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами колледжа в образовательных целях.
4.21. Оказывает из внебюджетных средств материальную помощь работникам
учреждения.
4.22. При направлении в служебную командировку работнику гарантируются
сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой. В состав этих расходов входят:
- расходы по проезду;
- расходы по найму жилого помещения;
- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные);
- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома
работодателя.
V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к соглашению,
что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассматриваются
предварительно с участием профсоюзного комитета.
Работодатель обязуется:
5.1. Не менее чем за два месяца, персонально предупредить работников о
предстоящем увольнении под роспись.
Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению
численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в
неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.
5.2. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан
письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении
работников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых
оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить
расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ).
5.3. Работодатель имеет право:
5.3.1. С письменного согласия работника расторгнуть с ним трудовой договор
без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой
дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст.180 ТК РФ).
5.3.2. При нарушении работником обязанностей, предусмотренных трудовым
договором, объявить ему замечание, выговор, а при систематическом нарушении
расторгнуть с ним трудовой договор (ст.81,192 ТК РФ).
5.3.3. Расторгнуть трудовой договор с педагогическим работником без
согласования с профсоюзным комитетом при повторном в течение одного года
грубом нарушении Устава или применения, в том числе однократного, методов
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воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над личностью
обучающегося (ст.336 ТК РФ).
5.4. Работодатель обязуется создавать необходимые условия для организации
профпереподготовки работников и повышения квалификации в установленные
законодательством сроки в порядке определяемого трудовым договором и графиком
прохождения профпереподготовки и повышения квалификации (ст.196 ТК РФ).
5.5. Работники обязуются повышать в соответствии с Законом «Об
образовании» профессиональную квалификацию и проходить переподготовку в
случае производственной необходимости.
5.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-174 ТК РФ.
VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
6.1. Обеспечить право работников колледжа на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников.
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
(приложение к настоящему Коллективному договору) с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
6.2. Проводить в учреждении
специальную оценку условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; по
результатам специальной оценки условий труда предоставлять работникам гарантии
и компенсации за работу с вредными и ( или) опасными условиями труда.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома и комиссии по охране труда.
6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками колледжа обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
6.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
6.5. Обеспечить работников бесплатно спецодеждой, специальной обувью и
средствами индивидуальной зашиты, в соответствии с перечнем профессий и
должностей согласно утвержденным нормам в отрасли.
6.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
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контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
6.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее
место по согласованию профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил инструкций
по охране труда.
6.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
6.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
6.14. Профком обязуется:
• организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
• проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
Профсоюзная организация обязуется:
6.15. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности " и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
6.16. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
6.17. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
6.18. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
6.19. Направлять учредителю образовательного учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения
(ст. 195 ТК РФ).
6.20. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
6.21. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
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6.22. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
6.23. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
6.24. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях
длительной болезни, тяжелого материального положения, стихийного бедствия,
смерти близких родственников.
6.25. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
VII. Социальные гарантии.
7.1. Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное
страхование всех работников в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Работодатель обязуется обеспечивать выполнение действующих законов
по назначению выплаты пособий за счет средств социального страхования:
• по временной нетрудоспособности (в зависимости от страхового стажа)
• по беременности и родам (в размере 100% среднего заработка)
• Совместно с профсоюзным комитетом, комиссией по социальному
страхованию осуществлять персонифицированный учет в системе пенсионного
страхования работников колледжа (Федеральный закон «Об индивидуальном
персонифицированном
учете
в
системе
государственного
пенсионного
страхования»), перечислять средства пенсионному фонду в размере определенного
страхового тарифа на индивидуальные счета работников
7.3. Работодатель обязуется:
7.3.1. своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды
обязательного страхования;
7.3.2. вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования», своевременно представлять в управление Пенсионного
фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников.
7.4. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по
организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
7.5. Профсоюзный комитет обязуется:
- направлять свою деятельность на удовлетворение интересов и потребностей
работников и членов их семей в спортивно-оздоровительной и культурно-массовой
работе.
VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в
соответствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением
работодатель обязуется:
8.1.1.Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной
организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифицированное
помещение; оргтехнику; необходимые нормативно - правовые документы.
8.1.2. Перечислять бесплатно в установленные сроки выплаты заработной
платы на расчетный счет первичной профсоюзной организации предприятия
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членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы работников на
основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ).
8.1.3. Предоставлять профсоюзному комитету любую информацию по
социально-трудовым вопросам, непосредственно затрагивающую интересы
работников (ст. 53 ТК РФ);
8.1.4. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и
деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзного
комитета в работе общих собраний коллектива по вопросам социальноэкономического развития, в разрешении трудовых споров, конфликтов, обеспечивать
возможность их доступа ко всем рабочим местам, на которых работают члены
профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных прав.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим
органом по труду.
11.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием
трудового коллектива не реже одного раза в год (по итогам года).
11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллективного
договора в порядке текущего контроля не реже двух раз в год.
11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров
или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства
коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации для
ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного договора,
применяются меры дисциплинарной и административной ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.
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Выписка из протокола №32 от 30.11.2017г.
Общего собрания трудового коллектива
ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
Повестка дня:
1. Утверждение коллективного договора на 2018-2020гг.
Присутствовало: работников 55 чел.
Отсутствовало по уважительной причине: 2 чел.
Выступила:
С.В. Калимулина – директор ГБПОУ РО «К-ШМК». В связи с окончанием срока
действия коллективного договора велись коллективные переговоры по
подготовке и заключению коллективного договора на 2018-2021гг. Предлагается
на Ваше рассмотрение коллективный договор на 2018-2021гг. в следующей
редакции :
Разделы:
1.
Общие положения;
2.
Трудовые отношения и трудовые договоры;
3.
Режим труда и отдыха;
4.
Оплата и нормирование труда;
5.
Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров;
6.
Охрана труда и здоровья;
7.
Социальные гарантии;
8.
Гарантии деятельности профсоюзной организации;
9.
Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность
сторон.
Приложения :
1. Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
2. Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский
медицинский колледж»
3. Положение о выплатах стимулирующего характера руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
4. Положение о премиальных выплатах работникам ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
5. Положение о материальной помощи работникам ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
6. Соглашение по охране труда на 2018-2020гг.
7. Положение о перечне специальностей ГБПОУ РО «К-ШМК» бесплатно
обеспечивающихся специальной одеждой и средства индивидуальной защиты.
8. Перечень профессий и должностей, подлежащих периодическому
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медицинскому осмотру работников ГБПОУ РО «К-ШМК»
Решили : Принять и утвердить коллективный договор на 2018 - 2021 гг. в
целом.
Голосовали единогласно.
Председатель собрания

____________С.В. Калимулина

Секретарь собрания

____________М.И. Антипова

Выписка верна
Секретарь собрания

____________М.И. Антипова
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.
1. Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
2. Положение об оплате труда работников ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
3. Положение о выплатах стимулирующего характера руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
4. Положение о премиальных выплатах работникам ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
5. Положение о материальной помощи работникам ГБПОУ РО «КаменскШахтинский медицинский колледж»
6. Соглашение по охране труда на 2018-2020гг.
7. Положение о перечне специальностей ГБПОУ РО «К-ШМК» бесплатно
обеспечивающихся специальной одеждой и средства индивидуальной защиты.
8. Перечень профессий и должностей, подлежащих периодическому
медицинскому осмотру работников ГБПОУ РО «К-ШМК»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Согласовано
Председатель ПК

Утверждено
Директор ГБПОУ РО «К-ШМК»

___________С.А. Жлуктова
_____________С.В. Калимулина

«____» _________ 2017г

«____» _________ 2017г

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
в государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении
Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
(ГБПОУ РО «К-ШМК»)
•

Приняты
общим собранием работников
государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
Протокол № ___
от «___» декабря 2017г.

г. Каменск-Шахтинский
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка – это локальный
нормативный акт ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»,
регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами, Уставом колледжа, порядок приема и увольнение
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы и время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
в организации в целях упорядочения работы колледжа.
1.2. Трудовая дисциплина в колледже обеспечивается созданием необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормального
высокопроизводительного труда, сознательным отношением к своим обязанностям,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К
нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия.
1.3. Правила преследуют следующие цели:
• обеспечение необходимых организационных условий для нормального
высокопроизводительного труда на научной основе;
• рациональное использование рабочего времени;
• укрепление трудовой дисциплины;
• воспитание у работников сознательного творческого отношения к своей работе;
• обеспечение высокого качества деятельности Учреждения.
1.4. Вопросы, связанные с принятием Правил, решаются администрацией
Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета как представительного органа
работников Учреждения.
1.5. Правила утверждаются общим собранием трудового коллектива по
представлению администрации.
1.6. Настоящие Правила устанавливают взаимные права и обязанности
работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.7. Правила изучаются каждым работником учреждения.
1.8. Правила вывешиваются на видном месте в учреждении.
2. Порядок приема и увольнения работников
в ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
В Российской Федерации обеспечен свободный выбор рода работы и профессии с
учетом интересов общества. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем
заключения трудового договора (контракта) о работе на предприятии, в учреждении,
организации, который заключается в письменном виде на основании Главы 11 ТК
РФ.
2.1.Порядок приема на работу.
2.1.1. Прием на работу в ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский
колледж» производится директором колледжа при наличии соответствующего
вакантного места согласно штатного расписания с оформлением приказа, изданного
на основании трудового договора, с указанием должности согласно Единого
квалификационного справочника должностей, профессий рабочих с указанием
ставки оплаты труда, видов и размеров устанавливаемых надбавок и доплат.
2.1.2. С принимаемым работником заключается трудовой договор
установленного образца, согласно Трудового кодекса РФ (Раздел III), который
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объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе в соответствии со ст. 70 ТК РФ.
2.1.4. Прием педагогических работников на работу производится согласно ст. 331
Трудового Кодекса Российской Федерации.
2.1.5. При приеме на работу в колледж администрация обязана потребовать от
поступающего:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник поступает на
работу на условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства
(ИНН);
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в образовательном учреждении (ТК РФ, ст. 331);
• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел;
• при поступлении на работу по совместительству работники обязаны
представить работодателю (администрации) справку с основного места работы.
2.1.6.Прием на работу в ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский
колледж» без предъявления указанных документов не допускается.
2.1.7. На лиц, поступающих на работу впервые, заполняется трудовая книжка не
позднее пяти дней после приема на работу. Трудовые книжки заполняются, ведутся и
хранятся в колледже как бланки строгой отчетности. Заполнение трудовых книжек
ведется согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на всех
работников, проработавших свыше 5 дней. Для работающих по совместительству,
трудовые книжки ведутся по месту основной работы.
2.1.8. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация колледжа обязана:
• ознакомить работника (под роспись) с порученной работой (должностной
инструкцией), условиями и оплатой труда, разъяснить его права и должностные
обязанности;
• ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
• провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность
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по сохранению сведений, составляющих коммерческую или служебную тайну,
ответственность за ее разглашение.
2.1.9. Прекращение трудового договора (увольнения работника) может иметь
место только по основаниям, предусмотренным законодательством. Работник имеет
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за две недели. По истечении указанного срока работник вправе
прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет в день
увольнения.
Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.1.10. В день увольнения работника работодатель обязан произвести с ним
окончательный расчет и выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью. Днем увольнения
считается последний день работы (дата, указанная в приказе).
3. Основные обязанности работников
ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
3.1. Все работники колледжа обязаны:
 соблюдать Устав колледжа;
 правила внутреннего трудового распорядка;
 строго следовать нормам профессиональной этики;
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
 соблюдать дисциплину труда – основу порядка в учебном заведении (вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени, использовать все рабочее время для выполнения порученного дела,
своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя и т.д.);
 выполнять установленные нормы труда;
 полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
санитарии и гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренной
соответствующими правилами и инструкциями;
 беречь имущество, эффективно использовать оборудование, аппаратуру и
другое оснащение;
 незамедлительно
сообщать
работодателю,
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя;
 систематически повышать свою деловую (производственную) квалификацию
3.2. Преподаватели медицинского колледжа обязаны:
 вести на высоком научном уровне учебную и методическую работу и
обеспечивать выполнение учебных планов и программ согласно ФГОС;
 осуществлять научно-методическую работу и обеспечивать выполнение
образовательных программ; использовать наиболее эффективные формы, методы и
средства обучения, новые педагогические технологии;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
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 уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
 осуществлять внеаудиторную (внеучебную) работу согласно планам колледжа;
 систематически повышать свою квалификацию, обучаясь на ФПК, семинарах,
стажировка на рабочих местах не реже 1 раза в 3 года;
 не реже 1 раза в 5 лет каждый преподаватель проходит аттестацию с целью
повышения, подтверждения, присвоения квалификационной категории;
 строго выполнять все требования по ведению учебной документации (журналы
групп, отчеты и т.д.);
 работать в медицинских халатах и сменной обуви;
 приходить на работу не позднее, чем за 10 минут до начала учебных занятий;
 иметь на каждом занятии тематический план или методическую разработку,
поурочный план;
 в случае болезни, невыхода на работу по другим причинам срочно
информировать зам.директора по УВР, а руководителям структурных подразделений
информировать лично директора;
 своевременно вносить записи о проведенных практических занятиях в
журналы;
 каждый преподаватель выполняет обязанности дежурного преподавателя по
соответственно утвержденному графику дежурства;
 строго контролировать сохранность мебели, оборудования, своевременное
проветривание помещений. К концу занятий преподаватель, ведущий занятие –
организовывает влажную уборку аудитории.
4. Основные обязанности работодателя
ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
4.1. Работодатель обязан:
 организовывать труд преподавателей и других сотрудников колледжа так,
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации: закреплять за
каждым определенное рабочее место;
 своевременно давать работникам задания, обеспечивать их всеми
необходимыми материалами, учебными пособиями, создавать здоровые и
безопасные условия труда;
 создавать условия труда для улучшения качества подготовки специалистов с
учетом требований науки и перспектив их развития; организовывать изучение и
внедрение передовых методов обучения и приемов труда;
 своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других
работников, направленные на улучшение работы учебного заведения;
 проводить в жизнь решения производственных совещаний, поддерживать и
поощрять лучших работников колледжа;
 укреплять трудовую и производственную дисциплину;
 улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде;
 внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие
травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие
возникновение профессиональных и других заболеваний работников колледжа;
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 постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований
инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиены труда, противопожарной
охране;
 обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам
колледжа; сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их
годовую нагрузку в новом учебном году;
 выдавать заработную плату преподавателям и другим работникам колледжа в
установленные сроки;
 обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной)
квалификации преподавателей и других работников учебного заведения;
способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки, всемерно
поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в полной мере
используя производственные совещания и различные формы общественной
деятельности;
 внимательно относиться к нуждам и запросам работников колледжа;
 создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением (в т.ч.
повышению квалификации);
 обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести в
установленном порядке ответственность за вред, причиненный работникам увечьем,
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей;
 проводить мероприятия по охране труда и технике безопасности;
 проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда;
 обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами
коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;
4.2. Работодатель исполняет свои обязанности в соответствующих случаях
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.
5. Режим деятельности учреждения, рабочее время и его использование
5.1. Рабочее время и время отдыха работников ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский
медицинский колледж» определяется действующим трудовым законодательством,
Уставом колледжа, регулируется расписанием занятий, планами массовых
мероприятий.
5.2. В учреждении устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота, воскресенье)
для административно-хозяйственного персонала колледжа (40 часов в неделю);
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) днем для
уборщиков производственных помещений и дворников (40 часов в неделю);
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным (воскресенье) днем для
педагогических работников (36 часов в неделю на одну ставку);
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным (40 часов в неделю) для
сторожей, вахтеров и гардеробщиков с предоставлением выходных дней по
сменному графику, утвержденному директором колледжа.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени в учреждении
устанавливается для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю, в
возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю, для работников, являющихся
инвалидами I или II группы не более 35 часов в неделю.
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5.4. Учебная нагрузка на учебный год для преподавательского состава
утверждается профсоюзным комитетом, приказом директора до начала учебного
года (1 сентября) и ограничивается верхним пределом 1440 часов. Нагрузка,
превышающая норму часов выше ставки (720 часов), устанавливается по заявлению
преподавателя, и утверждается приказом директора.
5.5. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и уход с нее всех
работников учебного заведения. В случае неявки на работу по болезни работники
колледжа обязаны представить листок нетрудоспособности, выдаваемый в
установленном порядке лечебным учреждением. При неявке преподавателя или
другого работника колледжа работодатель обязан немедленно принять меры по
замене его другим преподавателем (работником).
5.6. Периоды зимних и летних каникул установленных для студентов и не
совпадающих с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными
отпусками преподавателей, являются для них рабочим временем. В каникулярный
период, в период отмены учебных занятий педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объемом учебной нагрузки), определенной им до начала каникул и
времени, необходимого для выполнения работ, вытекающих из должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом медицинского колледжа.
5.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
администрацией колледжа по согласованию с профкомом, преподавателями и
сотрудниками с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебного
процесса. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года, утверждается приказом директора и
доводится до сведения всех работников под роспись.
5.8. Работодатель представляет ежегодный удлиненный основной оплачиваемый
отпуск преподавательскому составу в количестве 56 календарных дней в летнее
время и другим категориям работников 28 календарных дней в соответствии с
графиком отпусков.
5.9. По согласованию с администрацией работник колледжа имеет право на
отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). Педагогические работники
не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют
право на длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ)
5.10. Сверхурочные работы не допускаются. Применение сверхурочных работ
работодателем может производиться в исключительных случаях предусмотренных
действующим трудовым законодательством. Производство сверхурочных работ
оформляется приказом по колледжу.
5.11. Каждый работник колледжа может уйти с работы в рабочее время по делам
службы, по болезни или каким-либо другим уважительным причинам только с
разрешения директора или его заместителя.
5.12. За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели и
оборудования, поддержания чистоты, исправность освещения и пр.) несет
ответственность заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР и
заведующие отделениями.
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5.13. За содержание в исправности оборудования кабинетов, подготовку учебных
материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, заведующие кабинетами,
преподаватели.
5.14. В помещении ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
запрещается громкий разговор, шум в коридорах и аудиториях, хождение в верхней
одежде.
5.15. Строго запрещается курение табака на территории и в помещениях
колледжа (ФЗ от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
6. Поощрения за успехи в работе
6.1.
За
образцовое
выполнение
своих
обязанностей,
повышение
производительности труда, продолжительную и безупречную работу, использование
инновационных технологий в преподавательской и трудовой деятельности и за
другие достижения в работе применяются поощрения преподавателей и работников
ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»:
 объявление благодарности;
 премирование;
 награждение почетной грамотой
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и
заносятся в трудовую книжку работника. При применении мер поощрения
обеспечивается сочетание материального и морального стимулирование труда.
6.2. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, нагрудными знаками в
т.ч. значком «За отличные успехи в среднем специальном образовании», и к
присвоению почетных званий и звания лучшего работника по данной профессии.
6.3. При применении мер общественного, морального и материального
поощрения учитывается мнение выборного профсоюзного органа..
7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влекут
за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также
применение мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие
меры взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. За прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в
течение рабочего дня) без уважительных причин, распитие спиртных напитков или
появление в нетрезвом состоянии, администрация колледжа применяет одну из мер
дисциплинарного взыскания, предусмотренных в ст. 192 ТК РФ.
7.4. Дисциплинарные взыскания налагаются директором колледжа и объявляются
приказом.
7.5. До применения наказания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
может послужить препятствием для применения взыскания. Отказ от дачи
объяснения оформляется актом за подписью свидетелей.
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7.6. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно
за обнаружением проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не
считая время болезни или пребывания работника в отпуске.
7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
7.9.
Работнику,
подвергнутому взысканию,
приказ
о применении
дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения в 3-дневный срок
под роспись объявляет отдел кадров. Приказ доводится до сведения работников
колледжа.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
7.11. Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового
коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если
работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил
себя как хороший, добросовестный работник.
7.12. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.
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________________ С.А.Жлуктова

___________ С.В. Калимулина

«____» _________ 2017г

«____» _________ 2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»

2017г.
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Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение об
оплате труда
работников
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» (ГБПОУ РО «КШМК»), подведомственного министерству здравоохранения Ростовской области,
определяет порядок формирования системы оплаты труда работников колледжа по
виду экономической деятельности «85. Образование» Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности, утвержденного приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
31.01.2014 № 14-ст.
1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области «Об оплате труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской
области, государственных казенных учреждений социального обслуживания
Ростовской области центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
в редакции постановления от 09.11.2016 года №765 и другими действующими
нормативными и правовыми актами.
1.3.Система оплаты труда работников колледжа, включая порядок
определения должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,
устанавливается
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в
соответствии с трудовым законодательством РФ, настоящим положением с учетом
мнения представительного органа работников.
1.4.Настоящее положение включает в себя:
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
-порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителя колледжа, его заместителей и главного
бухгалтера, включая порядок определения должностных окладов, условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;
-особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
-другие вопросы оплаты труда.
1.5.В соответствии со статьей 133 ТК РФ месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты
труда. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего
времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы колледжа)
на соответствующий календарный месяц года, составленным согласно
производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые
27

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным
законодательством,
работнику
производится
доплата
до
минимального размера оплаты труда. Если работник не полностью отработал норму
рабочего времени за соответствующий календарный месяц года, то доплата
производится пропорционально отработанному времени.
Доплата начисляется работнику по основному месту работы (по
основной должности, профессии) и работе выполняемой по совместительству, и
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц.
1.6. Заработная плата работников колледжа (без учета выплат
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть
меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам колледжа до ее изменения, при условии сохранения
объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ
той же квалификации.
1.7.Определение размеров заработной платы работника колледжа
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности, занимаемой
в порядке совместительства, раздельно.
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени.
1.8.Условия оплаты труда работников колледжа, включая размеры
должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат
компенсационного и стимулирующего характера включаются в трудовые договора с
работниками.
Раздел 2. Порядок установления
должностных окладов, ставок заработной платы.
2.1. В соответствии со статьей 2 Областного закона от 03.10.2008г. №91ЗС «О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений:
- оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих, включая руководителей и специалистов, осуществляется на
основе должностных окладов;
- оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены нормы
часов педагогической работы или нормы часов учебной работы за ставку
заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся
расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом
установленного объема педагогической нагрузки;
- оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.
2.2.Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, но не ниже
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим положением.
28

2.3. Должностные оклады, размеры ставок заработной платы по
должностям работников колледжа устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
от 05.05.2008 г. №216 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
2.4.
Отнесение
работников
колледжа
к
профессиональным
квалификационным группам осуществляется в соответствии с требованиями
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей
служащих к профессиональным квалификационным группам.
2.5. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к
соответствующим профессиональным квалификационным группам:
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям
работников колледжа приведены в таблице № 1.
Профессиональная
Наименование
квалификационная группа
должности
1-Й квалификационный
секретарь учебной части
уровень
ППГ второго уровня:
лаборант
первый квалификационный
уровень
Педагогические
работники:
3-й квалификационный
педагог-психолог, методист
уровень
4-й квалификационный
преподаватель, руководитель
уровень
физического воспитания
Руководители
структурных
подразделений:
1-й квалификационный
заведующий структурным
уровень
подразделением
Работники культуры:
библиотекарь
ППГ «Должности
работников культуры»
секретарь-машинистка
ППГ «Общеотраслевые
должности служащих
первого уровня»
инспектор по кадрам,
ППГ «Общеотраслевые
секретарь
должности служащих
второго уровня»

Минимальный размер
должностного оклада (руб.)
4538
4994

7900
8289

7725

6055
4538

4994
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ППГ «Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня»:
2-й квалификационный
уровень
3-й квалификационный
уровень
4-й квалификационный
уровень
ППГ «Общеотраслевые
профессии рабочих
первого уровня»:
Первый квалификационный
разряд
Второй квалификационный
разряд
ППГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второго

экономист, бухгалтер

6055

экономист, бухгалтер 1
категории
«ведущий» экономист,
бухгалтер

6356

уборщица, дворник

3730

сторож

3947

6672

2.6.Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
2.7.Настоящее положение определяет порядок формирования фонда
оплаты труда работников колледжа за счет средств областного бюджета и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
2.8.Фонд оплаты труда колледжа формируется на финансовый год исходя
из размеров субсидий областного бюджета на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии
с государственным заданием
государственных услуг и средств, поступающих от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности.
Оплата труда сторожей в колледже производится по суммарному учету
рабочего времени.
Раздел 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
3.1.В
колледже
устанавливаются
следующие
виды
выплат
компенсационного характера:
3.2.Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3.3.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
3.4.Руководителям и специалистам выплаты компенсационного
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характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам
заработной платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок
заработной
платы)
с учетом надбавки за квалификацию при наличии
квалификационной категории.
3.5.Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в
форме доплат к должностным окладам
(ставкам
заработной
платы),
рассчитываются от ставок заработной платы с учетом надбавки за качество
работы.
3.6.Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК
РФ.
Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов
должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных
видов работ с нормальными условиями труда.
Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного
органа
работников
в
порядке,
установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, либо
коллективным договором, трудовым договором.
Руководителем учреждения проводятся меры по проведению специальной
оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся
от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работу
в указанных условиях.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.
3.7.Выплаты компенсационного характера работникам в случаях
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с
учетом статьи 149 ТК РФ.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами,
не могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.8.При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей
151 ТК РФ.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по
вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и может
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.
3.9.В соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
3.10.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы)
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее
двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной платы), если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада
(ставки заработной платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.11.В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22
до 6 часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час
работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной
платы) работника
на
среднемесячное количество
рабочих часов в
соответствующем календарном году.
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3.12.При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности
работников,
предусмотренные
квалификационными
характеристиками
(профессиональными стандартами), работникам учреждения устанавливается
доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных обязанностей.
Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, устанавливаются в соответствии с
таблицей.
Размеры доплаты
за осуществление дополнительной работы,
не входящей в круг основных должностных обязанностей
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
(процентов)

1

2

3

1. Преподаватели и мастера производственного обучения
профессиональных образовательных учреждений – за
руководство группой
3. Педагогические работники – за заведование учебными
кабинетами (лабораториями), учебно-консультативными
пунктами
4. Работники учреждений – за работу в методических,
цикловых, предметных и психолого-медикопедагогических консилиумах, комиссиях, методических
объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)
5. Работники учреждений – за работу в экспертных
группах по осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников и подготовку
экспертного заключения

до 30

до 20

до 20
до 15
15
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6. Преподаватели за организацию и руководство
производственной практикой

7. Работники учреждений – за ведение делопроизводства

7. Работники учреждений, в том числе библиотекари – за
работу с библиотечным фондом учебников (в
зависимости от количества экземпляров учебников); за
работу с архивом учреждения

до 35

до 20

до 25

Доплаты за классное руководство (руководство группой) устанавливается
в учебной группе с наполняемостью не менее:
в профессиональных образовательных учреждениях – 25 человек.
Для учебных групп с меньшей наполняемостью, расчет доплаты
осуществляется
исходя
из
максимального
размера,
уменьшенного
пропорционально численности обучающихся.
В профессиональных образовательных учреждениях доплата за руководство
группой устанавливается одному из педагогических работников.
Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего
анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за период,
установленный графиком проведения экспертизы профессиональной деятельности
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений, претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной
категории, и заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства
общего и профессионального образования Ростовской области.
Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг
основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного оклада
(ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических
работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной
платы по
соответствующей педагогической должности.
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3.13.Объем средств, направляемых на установление доплат за
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации), не должен превышать планового фонда
оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной
платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной категории:
15 процентов – в профессиональных образовательных учреждениях.
3.14. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в
зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.
Раздел 4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
4.1.В учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4.2.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
повышению своего профессионального уровня и квалификации, а также
поощрение за выполненную работу.
4.3.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на
основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается:
педагогическим работникам – в зависимости от результативности труда и
качества работы по организации образовательного процесса.
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается в процентах от должностного оклада (педагогическим
работникам, для которых установлены нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном
размере. Порядок ее установления и размеры в зависимости от достигнутых
показателей, а также критерии оценки результативности и качества труда
педагогических работников определяются учреждением самостоятельно и
утверждаются локальным нормативным актом по оплате труда.
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Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы
по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом
руководителя учреждения.
4.4.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам
колледжа, в том числе руководителю, с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее
размерах принимается:
руководителю учреждения – органом, осуществляющим функции
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;

и

работникам учреждения – руководителем учреждения в соответствии с
локальным нормативным актом по оплате труда.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру колледжа надбавка за
качество выполняемых работ устанавливается руководителем колледжа в
соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда, но не более
размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю
учреждения.
При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество
выполняемых работ руководителю колледжа, в том числе в связи со сменой
руководителя колледжа, установленные размеры надбавок за качество выполняемых
работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру колледжа могут быть
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
Надбавка за качество работы может устанавливаться рабочим, имеющим не
ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для выполнения важных
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, а также водителям
автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му квалификационным разрядам,
занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в размере до 20 процентов
ставки заработной платы.
4.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам
и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в
государственных и муниципальных учреждениях (далее – стаж работы в бюджетной
сфере).
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
оклада (ставки заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной
сфере:
от 1 года до 5 лет – 10 процентов,
от 5 до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
свыше 15 лет – 30 процентов.
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Педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в
процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при
наличии квалификационной категории (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы – от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при
наличии квалификационной категории и установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы).
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
выполняемой по совместительству.
В стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавки за выслугу лет
включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях
Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР
до 26 декабря 1991 г. включительно, при наличии подтверждающих документов.
Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со
дня достижения отработанного периода, дающего право на установление
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления работником
необходимых документов.
4.6.Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях
поощрения
за результаты
труда. При премировании
учитывается как
индивидуальный, так и коллективный результат труда.
Система показателей и условия премирования работников фиксируются в
локальном нормативном акте по оплате труда. Премирование работников
осуществляется на основании приказа руководителя.
При определении показателей премирования необходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
качественную подготовку и
уставной деятельностью учреждения;

проведение

мероприятий,

связанных с

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности государственного имущества и так далее.
Премирование руководителя учреждения производится в порядке,
утвержденном министерством здравоохранения Ростовской области с учетом
целевых показателей эффективности деятельности учреждения.
4.7.С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала учреждений,
стимулирования работников к повышению профессионального уровня и
компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются иные
выплаты стимулирующего характера:
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за квалификацию;
за наличие ученой степени;
за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака);
за классность водителям автомобилей.
Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам при работе по
должности (специальности), по которой им присвоена квалификационная категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,
выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2
постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:
Педагогическим работникам:
при наличии первой квалификационной категории – 15 процентов;
при наличии высшей квалификационной категории – 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со
дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно
дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).
4.8.Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и
работе, выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
работы, не считающейся совместительством в соответствии
с пунктом 2
постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от
30.06.2003 № 41
«Об
особенностях
работы
по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка
за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора
наук или кандидата наук.
Работникам, которым присвоена ученая степень по основному профилю
профессиональной деятельности (за исключением работников, занимающих
штатные должности профессорско-преподавательского состава в учреждениях
дополнительного профессионального образования, ученые степени по которым
предусмотрены
квалификационными
требованиями
(профессиональными
стандартами), надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от
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должностного оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для
которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов
учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной
платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:
при наличии ученой степени доктора наук – 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук – 20 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».
Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак,
нагрудный значок).
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы
часов
педагогической
работы
или
нормы
часов
учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:
при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов,
при наличии ведомственной награды – 15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по
совместительству.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным
значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований,
имеющему большее значение.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания,
ведомственного
почетного
звания
(нагрудного
знака)
направлению
профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой должности.
Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам
учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного
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звания (нагрудного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:
имеющим квалификацию первого класса – в размере 25 процентов ставки
заработной платы,
имеющим квалификацию второго класса – в размере 10 процентов ставки
заработной платы.
Надбавка за классность
устанавливается водителям автомобилей за
фактически отработанное время в качестве водителя по основной работе и
работе, выполняемой по совместительству.
Раздел 5. Условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителей и главного бухгалтера,
включая порядок определения должностных окладов,
условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера
Заработная плата
руководителя учреждения, заместителей и главного
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и
стимулирующего характера.
Установление
должностных
окладов
руководителю
учреждения,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру.
Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливаются
на основе отнесения
возглавляемого
им
учреждения в зависимости от
группы по оплате труда руководителей согласно таблице.
Размеры должностных окладов руководителей учреждений
(кроме учреждений дополнительного профессионального образования)
Группа
по оплате труда руководителей

Должностной оклад
(рублей)

1

2

Образовательные учреждения I группы по оплате
труда руководителей

14370

Образовательные учреждения II и III групп по
оплате труда руководителей

13065

Образовательные учреждения IV группы по оплате
труда руководителей

11877

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и
главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 20 процентов ниже должностного
оклада руководителя учреждения.
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Установление
должностных окладов заместителям руководителя и
главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя исходя из объема и
сложности функциональных обязанностей каждого заместителя и главного
бухгалтера, его компетенции и квалификации.
С учетом условий труда руководителю учреждения, заместителям и главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Руководителю учреждения, заместителям и главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
Руководитель учреждения, заместители руководителя помимо основной
работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу
(при соответствии
необходимым
профессиональным
квалификационным требованиям) в том же учреждении.
Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя за
осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же учреждении
устанавливается
раздельно по каждой должности (виду работы) и
осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по
соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного характера
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего
характера – надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории,
надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени.
Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, заместителями руководителя – руководителем
учреждения, но не более 300 часов в год.
Педагогическая (преподавательская) работа, выполняемая руководителем
учреждения в том же образовательном учреждении, совместительством не считается.
В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, его заместителям и
главному бухгалтеру учреждения устанавливается предельный уровень
соотношения их среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера) (далее –
предельное соотношение заработной платы).
Руководителю учреждения предельное соотношение
заработной платы
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников
учреждения согласно таблице № 12.
Таблица № 12
Размеры предельного соотношения заработной платы
руководителя учреждения
Среднесписочная численность (человек)

Размеры предельного
соотношения
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1

2

До 50

3,0

От 51 до 100

4,0

От 101 до 150

5,0

Свыше 150

6,0
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Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения
размера предельного соотношения заработной платы, установленного
руководителю учреждения, на 0,5.
В исключительных случаях по решению органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя, руководителю учреждения, его заместителям и
главному бухгалтеру на определенный период может устанавливаться предельное
соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета
среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений,
при приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с
капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6,0 для руководителя
учреждения и не более 5,5 – для заместителей руководителя, главного бухгалтера.
Установленный размер предельного соотношения заработной платы
является обязательным для включения в трудовой договор.
Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной
платы несет руководитель учреждения.
Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителя учреждения.
Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда
руководителей производится по результатам оценки сложности руководства
учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям,
согласно таблице.
Объемные показатели для отнесения
учреждений к группе по оплате труда руководителей
№
п/п

Наименование показателя

Условия

Количество
баллов

1

2

3

4

1. Количество обучающихся в
образовательных учреждениях

за каждого
обучающегося

2. Количество работников в
образовательном учреждении

за каждого работника
дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию,
высшую
квалификационную
категорию

0,3
1

0,5

1
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1

2

3

4

3. Наличие обучающихся с полным
государственным обеспечением в
учреждении

за каждого
обучающегося
дополнительно

0,5

4. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов

за каждый класс

до 10

5. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в
зависимости от их состояния и
степени использования)

за каждый вид
объектов

до 15

6. Наличие собственного
оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

7. Наличие следующих основных
средств:
автотранспортных, сельхозмашин,
за каждую единицу
строительной и другой самоходной
техники на балансе образовательного
учреждения
8. Наличие обучающихся в
за каждого
общеобразовательных учреждениях и обучающегося
профессиональных образовательных
учреждениях, посещающих
бесплатные секции, кружки, студии,
организованные этими учреждениями
или на их базе

до 3, но не
более 20

0,5

1. Конкретное
количество баллов, предусмотренных по показателям с
приставкой «до», устанавливается министерством здравоохранения Ростовской
области.
2. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент
обучающихся определяется: по приведенному к очной форме обучения
контингенту обучающихся по состоянию на 1 октября, а при сроке обучения
менее 10 месяцев – по плановому среднегодовому количеству обучающихся на
соответствующий календарный год.
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Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия
учредителя, в
устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов,
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.
При наличии других показателей, не предусмотренных в
пункте
настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность
управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, – за каждый
дополнительный показатель до 20 баллов.
Группа по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного
количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется согласно
таблице .
Группы по оплате труда руководителей в зависимости
от суммарного количества баллов, набранного по объемным показателям
№
п/п

1

Тип учреждения

2

1. Профессиональные образовательные
учреждения

Группа по оплате труда
руководителей, к которой
относится учреждение, в
зависимости от суммы баллов
I

II

III

IV

3

4

5

6

свыше
400

до 400 до 300

–

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, в
порядке исключения:
могут относить отдельные учреждения, добившиеся наиболее высоких
результатов работы, на одну группу по оплате труда руководителей выше по
сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не выше I
группы по оплате труда руководителей;
могут устанавливать отдельным руководителям учреждений, имеющим
высшую квалификационную категорию и особые заслуги по развитию системы
образования Ростовской области, на одну группу по оплате труда руководителей
выше по сравнению с группой, определенной по объемным показателям, но не
выше I группы по оплате труда руководителей, без изменения учреждению
группы по оплате труда руководителей, определяемой по объемным показателям.
За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте,
сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала
ремонта, но не более чем на 1 год.
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Раздел 6. Особенности условий
оплаты труда отдельных категорий работников
Особенности условий оплаты труда педагогических работников.
Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в
соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – приказ
Минобрнауки России № 1601), предусматривающими, что в зависимости от
должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени,
либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы.
Определение учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или
в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки
в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников,
особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке, установленном
приказом Минобрнауки России № 1601.
Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной
нагрузки осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными
приказом Минобрнауки России № 1601.
В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:
установленным
объемом
педагогической
работы
или
учебной
(преподавательской) работы;
размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы;
размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха
педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Выполнение работы по совместительству педагогических работников
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от
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30.06.2003 №41 «Об
особенностях
работы
по
совместительству
педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и
работников культуры».
Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам,
выполняющим ее помимо основной работы в том же
образовательном
учреждении (включая руководителя учреждения и его заместителей), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций
осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при
условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное
учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по
своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы.
Порядок определения размера месячной заработной платы
педагогическим работникам профессиональных образовательных учреждений.
Преподавателям профессиональных образовательных учреждений до
начала учебного года определяется размер месячной заработной платы путем
умножения часовой ставки преподавателя, рассчитанной в соответствии
настоящего Положения, на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и
деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.
Месячная заработная плата выплачивается преподавателям за
работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не
совпадающий с ежегодным отпуском.
Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного года,
размер месячной заработной платы определяется путем умножения его часовой
ставки, рассчитанной на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных
месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на
количество этих же месяцев.
Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае
выплачивается в соответствии с почасовой оплатой труда.
Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, за
период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из ставки
заработной платы преподавателя, выплат компенсационного характера за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего характера –
надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории, надбавки за
специфику работы и надбавки за наличие ученой степени.
Часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной
(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, а также в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей,
воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2
месяцев, оплачиваются дополнительно в
соответствии
с
почасовой
оплатой труда только после выполнения преподавателем всей годовой
(уменьшенной) учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в
конце учебного года.
Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня
его начала производится перерасчет месячной заработной платы преподавателей,
исходя из уточненного объема учебной нагрузки, в порядке, предусмотренном для
преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.
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Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод
учащихся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных
групп, как правило, производиться не должны.
Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение
учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой,
установленной на начало учебного года, либо уменьшенной по основаниям,
предусмотренным пунктом 4.4 приложения № 2 к приказу Минобрнауки России №
1601, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается месячная заработная плата
в размере, установленном в начале учебного года.
При уменьшении учебной нагрузки по инициативе самого
преподавателя размер месячной заработной платы пересчитывается в соответствии
с уменьшенной учебной нагрузкой.
Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных
учреждений применяется при оплате за:
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических
работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных
организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном учреждении, в
объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой
по
совместительству на основе тарификации;
часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной
(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями
профессиональных образовательных учреждений;
педагогическую работу в неполный рабочий месяц преподавателям
профессиональных образовательных учреждений, поступившим на работу в течение
учебного года.
При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя
из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки)
в данном
месяце и часовой ставки педагогического работника.
Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной
платы в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по
соответствующей педагогической должности.
Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для
определения часовой ставки исчисляется исходя из:
ставки заработной платы,
выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда,
выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за
квалификацию, за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие
почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного знака).
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется:
для преподавателей профессиональных образовательных учреждений –
исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72 часа).
6.1.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам
учителя, преподавателя, воспитателя и другого педагогического работника, если
оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала
замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на
общих основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной)
учебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.
Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда
7.1.Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств может
привлекать
для
проведения
учебных
занятий
с
обучающимися
высококвалифицированных специалистов с применением
условий и
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно следующим показателям:
№
п/п

Контингент

Размеры коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда
профессор, доцент,
доктор
кандидат
наук
наук

1

2

1. Обучающиеся в профессиональных
образовательных учреждениях

лица, не
имеющие
ученой
степени

3

4

5

0,06

0,05

0,03

7.2. При проведении мероприятий в области образования оплата работы
членов жюри конкурсов, смотров и иных состязаний, рецензентов конкурсных
работ и иных специалистов, привлекаемых для оценки результатов участников
состязаний, осуществляется исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты
труда согласно следующим показателям:
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№
п/п

Вид работ

Размеры коэффициентов ставок
почасовой оплаты труда
профессор, доцент,
доктор
кандидат
наук
наук

1

2

1. Работа членов жюри конкурсов,
смотров и иных состязаний,
рецензентов конкурсных работ и иных
специалистов, привлекаемых для
оценки результатов участников
состязаний при проведении
мероприятий в области образования

лица, не
имеющие
ученой
степени

3

4

5

0,08

0,07

0,04

7.3. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств
может привлекать для выполнения программно-методических, научноисследовательских разработок в рамках реализации мероприятий федеральных
и
региональных
государственных
программ
и
проектов
высококвалифицированных специалистов с оплатой их труда исходя из
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда, предусмотренных пунктом 7.2
настоящего Положения.
В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск.
7.4.
Доля
оплаты
труда
работников
административноуправленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения,
сформированном за счет средств областного бюджета и средств, полученных
учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40
процентов, если иное не установлено при согласовании штатного расписания
учреждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Перечень должностей АУП приведен ниже:
Руководитель колледжа;
Заместители руководителя;
Заведующие отделением;
Главный бухгалтер;
Делопроизводитель;
Инспектор по кадрам;
Бухгалтер;
Экономист;
Программист;
Кассир;
Инженер по охране труда.

7.5. Работникам учреждения может быть оказана материальная
помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах
принимается: руководителю учреждения – органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им
порядком на основании письменного заявления руководителя;
работникам учреждения
–
руководителем
учреждения
в
соответствии с локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
представительного органа работников, на основании письменного заявления
работника.
Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается
при определении соотношения заработной платы руководителя учреждения,
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы
работников.
Источником выплаты материальной помощи работникам учреждения
являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты
труда, сформированного за счет средств областного бюджета, и внебюджетные
средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно. Материальная
помощь оказывается сотрудникам в размере до 2-х должностных окладов.
Раздел 8. Оплата труда за счет средств,
получаемых от оказания дополнительных образовательных услуг
8.1. Фонд оплаты труда, утвержденный в ПФХД на очередной финансовый
год и распределяется помесячно на :
оплату
труда
педагогических
работников,
принимающих
непосредственное участие в оказании платных образовательных услуг,
помесячно с учетом фактически отработанного времени, для преподавателей,
реализующих дополнительные образовательные программы – по приказу
директора;
- оплату труда административного персонала, в т.ч. руководителя;
- оплату труда вспомогательного персонала;
- стимулирующих выплат всем категориям сотрудников: выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых
работ; премиальные выплаты по итогам работы; премирование работников к
профессиональным праздникам, юбилейным датам и праздничным дням,
выплату персонального повышающего коэффициента, на оказание материальной
помощи.
8.2. В основе расчета заработной платы преподавателей лежит
должностной оклад, педагогическая нагрузка, стоимость 1-го педчаса, которая
определяется из расчета себестоимости дополнительных образовательных услуг,
утвержденных директором колледжа.
8.3. Базовая величина доплат административно-хозяйственому персоналу
определяется в % к должностному окладу:
- директор колледжа – до 100%;

- заместитель директора по УВР, главный бухгалтер – на 20% ниже
доплаты директора;
- заведующий отделением, методист, заведующий курсами – на 30% ниже
доплаты директора;
- остальные сотрудники – до 50% от их должностного оклада.
8.4. Размер доплат, корректируется на коэффициент, исчисленный исходя
из суммы средств, направленных на оплату труда, как в сторону увеличения, так
и в сторону уменьшения.
8.5. Доплаты не выплачиваются во время отпусков без сохранения
заработной платы, временной нетрудоспособности сотрудника.
8.6. Руководителю колледжа за исполнение обязанностей председателя
приемной комиссии выплачивается разовая премия по окончанию работы
приемной комиссии в размере до одного должностного оклада.
8.7. Руководителю колледжа, заместителям руководителя и главному
бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной
должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы
работников колледжа, которая не должна превышать предельного значения,
предусмотренного нормативной базой по оплате труда.
8.8. Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине
среденмесячной заработной платы работников колледжа производится
нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
8.9. В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к
величине среднемесячной заработной оплаты работников колледжа, сумма
премии и размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на
размер превышения.
8.10. Предельная кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) заместителей
руководителя и главного бухгалтера определяется путем снижения размера
предельной кратности, установленного руководителю на 0,5.
8.11. В случае превышения кратности дохода заместителей руководителя и
главного бухгалтера сумма премии и размер персонального повышающего
коэффициента уменьшается на размер превышения.
8.12. Для руководителя колледжа общая сумма стимулирующих выплат
(премиальные выплаты по итогам работы и доплата за совокупный объем
платных услуг) не может превышать 2,5 должностных окладов, начисленных
пропорционально фактически отработанному времени.
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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым
законодательством, постановлением Правительства Ростовской области от
09.11.2016 № 765 «Об оплате труда работников государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждений системы образования Ростовской области,
государственных казенных учреждений социального обслуживания Ростовской
области центровпомощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее –
Постановление № 765), постановлением Правительства Ростовской области от
24.04.2013 № 222 «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных учреждениях Ростовской области на 2013 – 2018 годы»,
другими действующими нормативными правовыми актами.
Положение определяет условия и порядок установления размера выплат
стимулирующего характера в зависимости от выполнения целевых показателей
эффективности деятельности руководителя, заместителей руководителя и
главного бухгалтера ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
(далее – учреждение).
Целью Положения является установление действенных механизмов
зависимости уровня оплаты труда от объема и качества предоставляемых
государственных услуг.
2. Порядок и условияустановления выплат стимулирующего характера
в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности деятельности
Руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру
учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера в зависимости от выполнения целевых показателей эффективности
деятельности (далее-целевые показатели):
надбавка за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
2.1. Надбавка за качество выполняемых работ.
1. Надбавка за качество выполняемых работ по должностному окладу
(далее – надбавка за качество) руководителю учреждения ежеквартально
устанавливается исходя из фактического количества баллов, определенных в
соответствии с целевыми показателями эффективности деятельности
руководителя учреждения образования, подведомственному министерству
здравоохранения Ростовской области, утвержденными приказом министерства
здравоохранения Ростовской области приведены в таблице.

Таблица
№

1.

Показатель

Указывается за
отчетный
период
Показатели по лечебной работе
Проведение
мероприятий, связанных
с пропагандой здорового
образа жизни среди
преподавателей и
студентов

Рекомендуем
ый норматив
количество
проведенных
мероприятий
за отчетный

Критерии

7 и более за
учебный год
от 1 до 7
мероприятий за
учебный год
0 мероприятий

Оценка
(баллы
)
+1
0

-1

период

2.

3.

4.

Показатели по кадровой и организационно-методической работе
Выполнение
нарастающим
100%
государственного
итогом с
от 95% до 100%
задания, из них
начала
от 90% до 95%
- реализация основных
отчетного года
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена по
укрупненной группе
направлений подготовки
и специальностей
(профессий):
Очная форма обучения
(число студентов)
Выполнение плана
нарастающим
количество
менее 80%
приема абитуриентов
итогом с
внедренных
на 80% - 84%
начала
методик
на 85% - 94%
отчетного года (технологий)
на 95% - 99%
на 100% и более
Количество учебнонарастающим
не менее 0,25
методических
итогом с
объем в печатных
разработок, имеющих
начала
листах на единицу
рецензии региональных и отчетного года
штата
отраслевых учебнопедагогических
методических комиссий
сотрудников
или научноменее 0,25 объем в
методических комиссий
печатных листах на
единицу штата

+30
+15
0

0
+1
+2
+3
+4
+1

0

№

5.

6.

7.

8.

9.

Показатель

Указывается за
отчетный
период

Рекомендуем
ый норматив

педагогических
сотрудников
не менее 0,5 на
одного студента
менее 0,5 на одного
студента

Обеспеченность учебнометодической
литературой, имеющий
гриф Минобрнауки РФ
на одного студента
Наличие
специализированных
кабинетов
доклинической
подготовки студентов (в
соответствии с ФГОС)

Внедрение новых
педагогических
технологий и методик
обучения
Организация работы с
административным
составом
и
педагогическими
кадрами

Количество

Критерии

нарастающим
итогом с
начала
отчетного года
на конец
отчетного
периода

за квартал

количество
внедренных
методик
(технологий)
доля
педагогическ
их
работников,
имеющих
квалификаци
ю (наличие
высшей или 1
категории)
доля
педагогическ
их
работников,
имеющих
ученую
степень или
ученое звание
доля
педагогическ
их
работников,
своевременно
прошедших
повышение
квалификации
в текущем
году
0

Оценка
(баллы
)

+1
0

наличие 3и более
кабинетов или
учебных
лабораторий в
разрезе каждой
специальности
менее 3
кабинетовили
учебных
лабораторий в
разрезе каждой
специальности
7 и более

+1

менее 7

0

не менее 80%

+1

не менее 25%

+1

100%

+1

0

+1

0

+1

№

10.

11.

12.

13.

Показатель
обоснованных жалоб на
учреждение, полученных
министерством
здравоохранения
Ростовской области и
учреждением для
рассмотрения по
кадровой и
организационнометодической работе
Наличие дефектуры при
рассмотрении обращений
(несвоевременная подача
информации,
некорректная
информация,
несвоевременное
принятие или непринятие
мер по обращению) по
кадровой и
организационнометодической работе
Финансовые показатели
Выполнение
показателейсоотношения
заработной платы
отдельных категорий
работников к
среднемесячной
начисленной заработной
платы наемных
работников по
Ростовской области, из
них:
Несвоевременное и
некачественное
предоставление
финансовой,
статистической,
оперативной и
ведомственной
отчетности
Количество
обоснованных жалоб на
учреждение, полученных
министерством
здравоохранения
Ростовской области и
учреждением для
рассмотрения по
экономическим и

Указывается за
отчетный
период

за квартал

Рекомендуем
ый норматив

0

за отчетный
период
(нарастающим
итогом с
начала
отчетного года)

1 и более

Оценка
(баллы
)
0

0
1 и более

+1
0

100% и более

+30

менее 100%

за отчетный
период

за квартал

Критерии

0

0

в срок
не в срок

+10
-10

0
1 и более

+1
0

№

Показатель

Указывается за
отчетный
период

Рекомендуем
ый норматив

Критерии

Оценка
(баллы
)

финансовым вопросам

14.

15.

Наличие дефектуры при
за квартал
рассмотрении обращений
(несвоевременная подача
информации, некорректнаяинформация,
несвоевременное
принятие или непринятие
мер по обращению) по
экономическим и
финансовым вопросам
Вопросы лицензирования
Наличие нарушений
за год
лицензионных
требований при
осуществлении
образовательной
деятельности

0

0
1 и более

+1
0

0

0
1 грубое
нарушение
лицензионных
требований с
привлечением к
административной
ответственности
более одного
грубого нарушения
лицензионных
требований с
привлечением к
административной
ответственности
1 нарушение
лицензионных
требований с
привлечением к
административной
ответственности
более одного
нарушения
лицензионных
требований с
привлечением к
административной
ответственности
выдача
предписания об
устранении
нарушений без
привлечения к
административной

+2
-1

-2

-1

-2

-0,1

№

Показатель

Указывается за
отчетный
период

Рекомендуем
ый норматив

Критерии

Оценка
(баллы
)

ответственности

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Вопросы по материально-техническому снабжению и
централизованным закупкам
Эффективность
использования
материальнотехнической базы для
внеучебной работы (в %
от учебного времени)
Количество обжалований за квартал
0
участников размещения
заказа, при размещении
заказов на поставки
товаров, выполнение
работ, оказание услуг для
государственных нужд
Количество жалоб,
за квартал
0
признанных
обоснованными
уполномоченными
органами в сфере
размещения заказов
Количество выявленных за квартал
0
нарушений и
административных
штрафов при
размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд
Несвоевременное
за квартал
0
размещение плановграфиков заказов на
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для нужд
учреждения на сайте в
сети интернет и внесения
в них изменений
Несвоевременное и
за отчетный
некачественное
период
предоставление
статистической,
оперативной и текущей
отчетности по
размещению заказов на

используется
не используется

+1
0

0
1 и более

+1
-1

0
1 и более

+1
-1

0
1 и более

+1
-1

в срок
не в срок

+1
-1

в срок
не в срок

+1
-1

№

22.

23.

24.

25.

Показатель

Указывается за
отчетный
период

Рекомендуем
ый норматив

поставки товаров,
выполнение работ и
оказание услуг для нужд
учреждения
Организация и
за отчетный
0
проведение работы,
период
направленной на
(нарастающим
повышение условий
итогом с
безопасности в
начала
подведомственном
отчетного года)
учреждении
Организация и
за отчетный
0
проведение работы,
период
направленной на
(нарастающим
пожарную и
итогом с
электробезопасность в
начала
подведомственном
отчетного года)
учреждении
Организация и
за отчетный
0
проведение работы,
период
направленной на
(нарастающим
обеспечение
итогом с
надлежащего санитарно- начала
технического состояния
отчетного года)
зданий и сооружений в
подведомственном
учреждении
Максимальное количество баллов

Критерии

Оценка
(баллы
)

100%
менее 100%

+1
0

100%
менее 100%

+1
0

100%
менее 100%

+1
0
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ППК руководителю учреждения ежеквартально устанавливается
исходя из фактического количества баллов и рассчитывается по формуле:
НадбКачМакс
НадбКач_кв = ----------------- * БаллыФакт, где
БаллыМакс
НадбКач_кв - квартальный размер надбавки за качество руководителя;
НадбКачМакс
- максимальный размер надбавки за качество
руководителя, определенный в соответствии с объемными показателями
деятельности учреждения согласно приложению к настоящему положению;
БаллыМакс - максимальное количество баллов исходя из целевых
показателей эффективности деятельности руководителя учреждения;
БаллыФакт – фактическое количество баллов за отчетный период,
определенных исходя из фактического выполнения целевых показателей.
Размер
НадбКач_кв
утверждается
приказом
министерства
здравоохранения Ростовской области. Размер ППК утверждается с двумя
знаками после запятой.

Максимальный размер надбавки за качество не может превышать размера,
установленного Постановлением № 765. Надбавка за качество не образует
нового должностного оклада и не учитывается при начислении иных
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в виде процента
к должностному окладу.
Вновь назначенному руководителю до истечения отчетного квартала
сохраняется действовавшая до назначения нового руководителя надбавка за
качество.
Решение об установлении надбавки за качество руководителю учреждения,
находящегося на капитальном ремонте, устанавливается в индивидуальном
порядке без учета показателей оценки деятельности. По истечении указанного
периода размер надбавки за качество определяется в порядке, определенном
настоящим положением.
За наличие необоснованной кредиторской задолженности, в том числе по
заработной плате перед работниками, низкие показатели деятельности
учреждения, невыполнение государственного задания на предоставление
государственных услуг, низкое качество оказываемых услуг размер надбавки за
качество руководителя учреждения может быть снижен до нуля, в том числе в
отчетном периоде. Снижение надбавки за качество может устанавливаться на
отчетный период или календарный год. Снижение надбавки за качество может
распространяться не только на руководителя, но и на заместителей
руководителя, главного бухгалтера.
Начисление надбавки за качество к должностному окладу производится по
месту основной работы в пределах ассигнований, утвержденных в плане
финансово-хозяйственной деятельности в части фонда оплаты труда.
При наличии дисциплинарного взыскания начисление выплат по надбавке
за качество не осуществляется до даты снятия дисциплинарного взыскания.
Ходатайство учреждения об установлении (снятии) надбавки за качество
руководителю учреждения предоставляется в министерство здравоохранения
Ростовской области в трехдневный срок с даты издания приказа о наличии
(снятии) дисциплинарного взыскания руководителю.
Надбавка
за
качество
утверждается
приказом
министерства
здравоохранения Ростовской области.
В случае превышения предельного уровня соотношения заработной платы
руководителя по основной должности (с учетом выплат стимулирующего
характера независимо от источников финансирования) к величине
среднемесячной
заработной
платы
работников
списочного
состава
образовательного учреждения (без учета руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера) –надбавка за качество уменьшается на
размер превышения.
В случае превышения предельного уровня соотношения заработной платы
руководителя к величине среднемесячной заработной платы работников
учреждения без объективных причин (например, превышение за счет премий,
средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др.) – надбавка за
качество может быть снижена у главного бухгалтера на усмотрение
руководителя учреждения и (или) по ходатайству министерства здравоохранения

Ростовской области. Ответственность за предоставление недостоверной
информации в министерство здравоохранения Ростовской области для
установления руководителю размера надбавки за качество возлагается на
руководителя учреждения, главного бухгалтера.
При недостаточности средств по фонду оплаты труда или при превышении
предельного уровня соотношения заработной платы начисление по надбавке за
качество не осуществляется или осуществляется в пониженном размере, о чем
издается соответствующий приказ по учреждению.
2. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения размер
надбавки за качество к должностному окладу определяется исходя из целевых
показателей эффективности деятельности данной категории персонала,
утвержденных локальным нормативным актом учреждения. При этом размер
надбавки за качество заместителей руководителя, главного бухгалтера
учреждения не может превышать размера надбавки за качество руководителя,
сниженного не менее чем на 0,1. В случае выполнения руководителем функций
главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Ростовской
области размер надбавки за качество заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения снижается на размер данного показателя, приведенного в
приложении к настоящему положению. В том случае если размер надбавки за
качество руководителя учреждения составит 0,1 и менее, по решению
руководителя размер надбавки за качество заместителям руководителя, главному
бухгалтеру может быть сохранен в том же размере.
При наличии неснятого дисциплинарного взыскания у руководителя, по
его усмотрению может устанавливаться надбавка за качество заместителям
руководителя, главному бухгалтеру с учетом показателей деятельности
учреждения за отчетный период (при условии отсутствия у названных
работников неснятого дисциплинарного взыскания).
Размеры надбавки за качество заместителям руководителя, главному
бухгалтеру устанавливаются приказом руководителя учреждения на срок не
более одного квартала.
3. При выполнении работы по второму трудовому договору в учреждении
руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру надбавка за
качество к должностному окладу по данному договору не устанавливается.
2.2. Премиальные выплаты по итогам работы
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал (далее - премиальные
выплаты) осуществляются за счет средств фонда оплаты труда,
предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
Средства, предусмотренные на премиальные выплаты руководителю,
заместителям руководителя и главному бухгалтеру, не могут превышать 1,5% от
фондаоплаты труда(без учета дополнительных ассигнований, предусмотренных
на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее –
Указ Президента РФ).

Премиальные выплаты не согласовываются и не выплачиваются лицам,
имеющим неснятые дисциплинарные взыскания.
Размер премий зависит от выполнения целевых показателей и наличия
финансовых возможностей учреждения.
Размер премиальных выплат не может превышать трех должностных
окладов.
Премиальные выплаты начисляются руководителю учреждения на
основании приказа министерства здравоохранения Ростовской области. При
этом сумма премии начисляется в целых числах.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру начисление премии
производится на основании приказа руководителя учреждения.
Размер премиальных выплат по итогам работы рассчитывается
пропорционально фактически
отработанному времени (без учета дней
командировки, трудового отпуска, временной нетрудоспособности и т.п.) в
отчетном периоде.
В случаях, когда в отчетном периоде изменялся должностной оклад,
начисление
премиальных
выплат
производится
пропорционально
действовавшим в отчетном периоде окладам.
Для премирования руководителя учреждения в министерство
здравоохранения
Ростовской
области
представляется
ходатайство
представительного органа работников, уполномоченного в соответствии с
Коллективным договором решать вопросы в сфере оплаты труда и
материального стимулирования работников учреждения, и информация о
выполнении утвержденных министерством здравоохранения области целевых
показателей
эффективности
деятельности
(программы
деятельности
учреждения) руководителю учреждения образования за отчетный период, а
также информация учреждения о размере премиального фонда, в том числе
премиального фонда руководящих работников (руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера).
Размер премиальных выплат по итогам работы рассчитывается по формуле:
(ОклМакс /НормаРабВр * ФактОтрРабВр)
ПремияКв=--------------------------------------------------------------*БаллыФакт, где
БаллыМакс
ПремияКв - размер премиальных выплат руководителя, рублей;
ОклМакс – сумма должностных окладов руководителя за отчетный период
с учетом финансовой возможности учреждения, рублей;
НормаРабВр – норма рабочего времени за отчетный период согласно
производственному календарю (рабочих дней или часов);
ФактОтрРабВр – фактически отработанная норма рабочего времени за
отчетный период (рабочих дней или часов);
БаллыМакс - максимальное количество баллов исходя из целевых показателей
эффективности деятельности руководителя учреждения;
БаллыФакт – фактическое количество баллов за отчетный период,
определенных исходя из фактического выполнения целевых показателей.

Начисление премиальных выплат по итогам работы заместителям
руководителя, главному бухгалтеру производится исходя из целевых
показателей эффективности деятельности данной категории персонала,
утвержденных локальным нормативным актом учреждения.
3. Доплаты за совокупный объем доходов,
полученных от приносящей доход деятельности
В учреждении, оказывающих услуги в рамках приносящей доход
деятельности, руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру в рамках действующего законодательства может производиться
доплата за совокупный объем доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, только по основной должности, за исключением выполняемой
работы по педагогической деятельности.
Размер доплаты, условия и порядок ее выплаты определяется локальным
нормативным актом учреждения, утвержденным в установленном порядке.
Доплата не начисляется от средств, полученных в виде безвозмездных
поступлений, от сдачи в аренду основных средств, находящихся в оперативном
управлении
учреждения,
и
помещений
(возмещения
арендаторами
коммунальных услуг и иных расходов по содержанию арендуемых помещений).
Размер доплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеру не
должен превышать размера доплаты, установленной для руководителя.
Министерство здравоохранения Ростовской области осуществляет
контроль правильности начисления доплат руководителю, заместителям
руководителя и главному бухгалтеру
учреждения
в ходе проверок,
осуществляемых в установленном порядке.
4. Порядок и условия выплаты материальной помощи
Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь из фонда
оплаты труда, предусмотренного на указанные цели.
Средства, предусмотренные на выплату материальной помощи, не могут
превышать в целом по учреждению 1,0% от фонда оплаты труда (без учета
дополнительных ассигнований, предусмотренных на реализацию Указов
Президента РФ).
Материальная помощь может выплачиваться в следующих случаях:
в случае тяжелого финансового положения, связанного с ликвидацией
последствий и иных факторов (пожар, кража, аварии систем водоснабжения,
отопления и иные непредвиденные обстоятельства);
в связи с рождением ребенка;
в связи с тяжелой болезнью;
в связи с юбилейными датами (юбилейными датами для трудовых
коллективов организаций считаются: 25, 50, 100 и каждые последующие 50 лет
со дня их основания, для граждан - 50, 55, 60 и каждые последующие 10 лет со
дня рождения);

в связи с награждением ведомственными наградами (награждение
Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации,
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»;
в связи с санаторно-курортным лечением;
к профессиональному празднику- Дню учителя;
по другим уважительным причинам.
Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и
её конкретных размерах принимается министром здравоохранения Ростовской
области (независимо от источника финансирования) на основании письменного
заявления руководителя учреждения и ходатайства представительного органа
работников, уполномоченного в соответствии с Коллективным договором
решать вопросы в сфере оплаты труда и материального стимулирования
работников учреждения.
При покупке путевки насанаторно-курортное лечение размер
материальной помощи предусматривается в размерах до 30% от оплаченной
суммы путевки, но не более двух должностных окладов. Решение о сумме
материальной помощи принимается министром здравоохранения Ростовской
области после представления подтверждающих документов оплаты (или
частичной оплаты) путевки.
Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя,
главному бухгалтеру учреждения принимается руководителем учреждения на
основании письменного заявления работника. Размер, условия и порядок ее
выплаты определяется локальным нормативным актом учреждения,
утвержденным в установленном порядке.
5. Дополнительные условия
1.Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному
бухгалтеру учреждения устанавливается предельный уровень соотношения
заработной платы руководителя. Уровень соотношения заработной платы
руководителя (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы
работников списочного состава учреждения ( без учета руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера)не должна превышать
предельного значения, предусмотренного нормативной базой по оплате труда.
Численность работников учитывается на основании среднесписочной
численности работников списочного состава согласно статистической
отчетности по форме П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников» за отчетный период.
Расчет показателя соотношения заработной платы руководителя к
величине среднемесячной заработной платы работников списочного состава
производится нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев,
год).
В случае превышения предельного уровня соотношения заработной платы
руководителя образовательного учреждения (по основной должности) к
величине среднемесячной заработной платы работников образовательного
учреждения – стимулирующие выплаты (сумма премиальных выплат по итогам

работы, доплата за совокупный объем платных услуг и (или) размер надбавки за
качество) снижается на размер превышения.
Ответственность за соблюдение предельного соотношения несут
руководитель учреждения, главный бухгалтер.
При определении соотношения заработной платы руководителя к величине
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются:
единовременные премии в связи с награждением ведомственными
наградами (награждение Почетной грамотой Министерства здравоохранения
Российской Федерации, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» или
медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением»);
оплата питания и проживания, имеющая систематический характер;
выплаты социального характера работников, а также выплаты, которые не
учитываются в фонде заработной платы и выплаты социального характера,
которые отражены в приказе Федеральной службы государственной статистики
от 28.10.2013 № 428 «Сведения о численности и заработной плате работников»
(пункты 86.4; 90; 91 раздела 2).
Предельный уровень соотношения заработной платы заместителей
руководителя, главного бухгалтера по основной должности ( с учетом выплат
стимулирующего характера независимо от источников финансирования),
определяется путем снижения предельного соотношения, установленного
руководителю, на 0,5.
В случае превышения предельного соотношения заместителя
руководителя и главного бухгалтера к величине среднемесячной заработной
платы работников учреждения стимулирующие выплаты (сумма премиальных
выплат по итогам работы, доплата за совокупный объем доходов, полученных от
приносящей доход деятельности и (или) размер надбавки за качество) снижается
на размер превышения.
2. Для руководителя учреждения общая сумма стимулирующих выплат по
основной должности (премиальные выплаты по итогам работы, доплата за
совокупный объем доходов, полученных от приносящей доход деятельности и
(или)выплата по надбавке за качество) не может превышать 5,0 должностных
окладов (в среднем в месяц, нарастающим итогом с начала года), начисленных
пропорционально фактически отработанному времени в отчетном периоде.
3. Руководителям учреждений могут устанавливаться доплаты за работу в
особых условиях труда (за работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) в соответствии с пунктом 5 таблицы №16
раздела 3 приложения №1 к постановлению Правительства Ростовской области
от 09.11.2016 №765. Размеры указанной доплаты определяются в соответствии с
нижеследующей таблицей и включаются в трудовой договор руководителя
(дополнительное соглашение к трудовому договору).
Число студентов-сирот, обучающихся в
Размер доплаты
профессиональном образовательном учреждении (
по состоянию на 01 декабря), человек
от 7 до 50
10,0
от 51 до 100
15,0
более 100
20,0

Список
студентов-сирот,
обучающихся
в
профессиональном
образовательном учреждении, заверяется руководителем учреждения и
заместителем руководителя по учебной части и предоставляется в министерство
здравоохранения Ростовской области ( в отдел сводного экономического
анализа) ежегодно до 1 декабря.
Заместителям руководителей, обеспечивающим оказание государственных
услуг обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, может устанавливаться доплата за работу в особых условиях труда
(за работу с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей), по решению руководителя учреждения в размерах,
определенных локальным актом учреждения.
4. Условия настоящего Положения распространяются на работников,
исполняющих обязанности руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения, за исключением работы по должности временно
отсутствующего работника.
Работникам,
выполняющих
работу
по
должности
временно
отсутствующего работника (болезнь, командировка и др.) размер доплат,
условия и порядок их выплат определяется локальным нормативным актом
учреждения, утвержденным в установленном порядке.
Объемные показатели
деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству здравоохранения Ростовской области,
для определения размера надбавки за качество выполняемых работ
к должностному окладу руководителя
Таблица № 1
1.
Учреждения образования
№
1.

2.

3.

Показатель
Организационная
структура учреждения

Критерии
центр повышения квалификации,
медицинский колледж
медицинский техникум
Группа по оплате труда
III
руководителей
II
I
Среднегодовое количество до 500
слушателей (студентов),
от 501 до 1000
человек
свыше 1000

Оценка (баллы)
15
10
5
10
15
5
10
15

Максимальный размер надбавки
за
качество (НадбКачМакс),
рассчитанный в соответствии с объемными показателями деятельности
учреждения (таблица № 1), приведен в таблице № 2:
Таблица № 2
Максимальный размер надбавок за качество выполняемых работ
к должностному окладу руководителя государственного учреждения
образования, подведомственному министерству здравоохранения Ростовской
области

№
п/п
46.

Наименование учреждения
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»

Максимальный
размер ППК
0,35

Порядок
согласования целевых показателей эффективности деятельности
руководителя государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения размера надбавок
за качество выполняемых работ к должностному окладу (далее – надбавка за

качество) и (или), премиальных выплат руководителю учреждения,
подведомственного министерству здравоохранения Ростовской области (далее –
учреждение).
2. Устанавливается следующий порядок согласования целевых
показателей:
2.1. Учреждение представляет в отдел сводного экономического анализа
управления экономики и финансов следующие документы:
ходатайство представительного органа работников, уполномоченного в
соответствии с Коллективным договором решать вопросы в сфере оплаты труда
и материального стимулирования работников учреждения;
информацию о выполнении целевых показателей эффективности
деятельности руководителя учреждения за отчетный период за подписью
руководителя учреждения и главного бухгалтера.
2.2. Срок предоставления документов, указанных в п.2.1 настоящего
Порядка:
до 8-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом - за 1-й квартал,
1 полугодие, 9 месяцев;
до 1 февраля года, следующего за отчетным, - за год.
2.3.Отдел сводного экономического анализа управления экономики и
финансов обеспечивает согласование представленных учреждением документов
со структурными подразделениями министерства здравоохранения Ростовской
области, заместителями министра в установленном порядке.
Согласование
документов должностными лицами осуществляется в
течение трех часов с момента их получения.
2.4. После согласования должностными лицами министерства
здравоохранения Ростовской области целевых показателей отдел сводного
экономического анализа управления экономики и финансов в двухдневный срок
подготавливает проект приказа:
об установлении надбавок за качество выполняемых работ к должностному
окладу руководителя учреждения на очередной квартал;
о премировании руководителя по итогам работы за отчетный период.
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1.
Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует порядок выплаты премии в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж».
1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением
Правительства Ростовской области №765 от 09.11.2016 года «Об оплате труда
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
системы образования Ростовской области, государственных казенных
учреждений социального обслуживания Ростовской области центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей» и другими действующими
нормативными и правовыми актами.
2. Премиальные выплаты.
Работникам колледжа осуществляются премиальные выплаты по итогам
работы за месяц, квартал, год.
На выплату премий предусматриваются средства в размере 5 % от
планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 % - на премирование руководителя
колледжа, его заместителей и главного бухгалтера.
Премирование работников осуществляется на основании приказа
руководителя колледжа в соответствии с локальным нормативным актом.
Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера осуществляется на основании «Положения о выплатах
стимулирующего характера руководителя, заместителей руководителя и главного
бухгалтера».
Премиальные выплаты начисляются руководителю колледжа ежеквартально
за отчетный период и по итогам работы за год на основании приказа
министерства здравоохранения РО до 3-х должностных окладов.
Для
премирования
руководителя
учреждения
в
министерство
представляется
ходатайство,
представительного
органа
работников,
уполномоченного в соответствии с Коллективным договором решать вопросы в
сфере оплаты труда и материального стимулирования работников колледжа, и
показатели оценки деятельности учреждения за отчетный период, до 8-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
Заместителям
руководителя,
главному
бухгалтеру
премирование
производится ежеквартально (по итогам года) до 3-х должностных окладов.
Начисление премии производится на основании приказа руководителя колледжа.
Работникам колледжа могут выплачиваться
профессиональному празднику «День учителя».

разовые

премии

к

Премирование руководителя колледжа производится в соответствии с

приказом министерства здравоохранения Ростовской области на основании
ходатайства.
Премирование работников колледжа осуществляется в связи с
награждением:
- почетной грамотой Министерства здравоохранения
Российской
Федерации до 3-х должностных окладов;
- почетной грамотой Министерства здравоохранения Ростовской области до
2-х должностных окладов;
- благодарственным письмом Министерства здравоохранения Ростовской
области до 1-го должностного оклада.
Премирование осуществляется за:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей;
инициативу, творчество и применение в работе современных форм
методов организации труда;

и

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью колледжа;
-

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;

-

своевременность и полнота подготовки отчетности и т.д.

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
должностному окладу работника, так и в абсолютном размере.
Размер
премии
рассчитывается
пропорционально
фактически
отработанному времени (без учета дней командировки, трудового отпуска,
курсов повышения квалификации, временной нетрудоспособности) в отчетном
периоде (месяц, квартал, год).
Премирование работников колледжа может производиться, сверх средств
предусмотренных фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от
приносящей доход деятельности.
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Положение
о порядке выплаты материальной помощи работникам
в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Ростовской области
«Каменск-Шахтинский медицинский колледж»

2017

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение регулирует порядок выплаты материальной помощи в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Каменск-Шахтинский медицинский колледж».
1.2. Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства
Ростовской области №765 от 09.11.2016 года «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений системы
образования Ростовской области, государственных казенных учреждений
социального обслуживания Ростовской области центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» и другими действующими нормативными
и правовыми актами.
2. Порядок и условия выплаты материальной помощи.
2.1 Из фонда оплаты труда работникам колледжа может быть оказана
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в
размере 1% от планового фонда оплаты труда.
2.2 Выплата материальной помощи работникам колледжа производится в
соответствии с приказом руководителя колледжа на основании письменного
заявления работника в размере – до 2-х должностных окладов.
2.3 Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:
- в случае тяжелого финансового положения, связанного с ликвидацией
последствий и иных факторов (пожар, кража, аварии и т.д.);
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с тяжелой болезнью;
- в связи с юбилейными датами;
- по другим уважительным причинам.
2.4 Решение об оказании материальной помощи руководителю колледжа и ее
конкретных размерах принимается министром на основании письменного
заявления руководителя колледжа и ходатайства представительного органа
работников, уполномоченного в соответствии с Коллективным договором решать
вопросы в сфере оплаты труда и материального стимулирования работников
колледжа.
2.5 Решение об оказании материальной помощи заместителям руководителя,
главному бухгалтеру принимается руководителем колледжа на основании
письменного заявления сотрудников.
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Председатель Профкома
_________ С.А. Жлуктова
«____» _________ 2017г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО «К-ШМК»
_________ С.В. Калимулина
«____» _________ 2017г

СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда на 2018-2021 г.г.
Администрация ГБПОУ РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж» в лице директора
С.В. Калимулиной, действующая на основании Устава, и профсоюзная организация в лице
председателя профкома С.А. Жлуктовой, действующая на основании Положения о
деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Администрация образовательного учреждения берет на себя обязательства по
созданию безопасных условий труда для работников учреждения в соответствии с
действующим законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом
РФ и Положением о службе охраны труда в пределах финансирования учреждения.
2. Профсоюзный комитет берёт на себя обязательства по проверке выполнения
Соглашения по ОТ не менее 2-х раз в год.
3. Администрация образовательного учреждения в течение года обязуется выполнять
следующие мероприятия:
№

Содержание мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный

Должность

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация обучения
руководителей охране труда

Согласно графика С.В. Калимулина

Директор

Проверка и обновление
программы вводного
инструктажа и программ
инструктажа на рабочем месте

Ежегодно август

Проведение планового
инструктажа по охране труда

Ежегодно
Р.В. Мирошниченко Зам директора
сентябрь, февраль
по АХЧ

Организация и проведение
административнообщественного контроля по
охране труда

В течение периода С.В. Калимулина
действия
соглашения

Проверка и обновление стенда
по охране труда.

Ежегодно август

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Проверка, обновление и

Ежегодно август

Р.В.Мирошниченко Зам директора

Р.В. Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Директор

размножение инструкций по
охране труда
Приобретение и замена
индивидуальных средств
защиты

по АХЧ
В течение года

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ
Т.И. Световая
Экономист

Обеспечение законодательными В течение периода С.В.Калимулина
нормативно-правовыми актами действия
по охране труда и пожарной
соглашения
безопасности

Директор

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Замена вышедших из строя ламп По мере выхода из Р.В.Мирошниченко Зам директора
строя
по АХЧ
Модернизация имеющегося
искусственного освещения в
кабинетах.

В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
действия
по АХЧ
соглашения

Утилизация люминесцентных
ламп

Ежегодно
июнь-август

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ
Т.И. Световая
Экономист

Вывоз бытовых отходов

Два раза в месяц

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Подготовка систем отопления к Ежегодно майотопительному сезону
июнь

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Ревизия сантехнического
оборудования

В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
действия
по АХЧ
соглашения

Проверка изоляции
электропроводки и заземления

По графику

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Ревизия территории

ежемесячно

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Текущий ремонт учебных
корпусов для улучшения
условий труда

В течение периода С.В.Калимулина
Директор
действия
Р.В.Мирошниченко Зам директора
соглашения
по АХЧ

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Прохождение медосмотра
сотрудниками

По графику

Т.Е. Заяц
Т.И.Иванова

Зав практикой
лаборант
медсестра ЛПУ

Проведение вакцинации и
профилактических прививок

По графику

Т.И.Иванова

лаборант
медсестра ЛПУ

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
Приобретение и выдача
В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
спецодежды, обуви и других
действия
по АХЧ
средств индивидуальной защиты соглашения
Т.И. Световая
Экономист
в соответствии с Типовыми
отраслевыми нормами.
Обеспечение работников мылом, В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
смывающими и
действия
по АХЧ

обезжиривающими средствами в соглашения
соответствии с установленными
нормами.
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проверка и утверждение
инструкций о мерах пожарной
безопасности.

Ежегодно август

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Проверка актуальности планов
эвакуации людей на случай
возникновения пожара

Ежегодно август

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ

Обеспечение и свободный
доступ к первичным средствам
пожаротушения (песок,
огнетушители и др.)

В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
действия
по АХЧ
соглашения

Организация обучения мерам
пожарной безопасности и
проведении тренировок по
эвакуации всего персонала.

По графику

Содержание запасных
эвакозащитных выходов в
чистоте и свободном доступе к
ним.

В течение периода Р.В.Мирошниченко Зам директора
действия
по АХЧ
соглашения

Разработчик: зам.директора по АХЧ

Р.В.Мирошниченко Зам директора
по АХЧ
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СОГЛАСОВАНО
Председатель Профкома
_________ С.А. Жлуктова
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ РО «К-ШМК»
_________ С.В. Калимулина
«____» _________ 2017г

ПОЛОЖЕНИЕ
о перечне специальностей ГБПОУ РО «К-ШМК» бесплатно обеспечивающихся
спец. одеждой и средствами индивидуальной защиты
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Трудовые отношения между работником и работодателем
регулируется в основном Трудовым кодексом РФ.
Согласно ст.212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить:

в

России

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- в соответствии со ст.221 ТК на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются
прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия
специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии
с типовыми нормами.
2. Приобретение и выдачу специальной одежды и обуви работодатель должен
осуществлять в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 г. № 290н "Об утверждении межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты" и Приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ от 9 декабря2014 г. N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением"
ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
1. Работник согласно ст.214 ТК РФ определяющей его обязанности должен
беречь и правильно применять СИЗ, а также извещать своего руководителя о
любой ситуации угрожающей жизни и здоровью.
2. В соответствии со ст.220 ТК РФ в случае не обеспечения работника в
соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и
коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой
причине простой в соответствии с настоящим Кодексом.
3. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой
привлечения его к дисциплинарной ответственности.
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
бесплатно обеспечивающихся средствами индивидуальной защиты
№ п/п

Профессия

Пункт приказа №997н

1

Гардеробщица

19

2

Дворник

23

3

Рабочий по обслуживанию зданию

135

4

Сторож

163

5

Уборщик служебных помещений

171

6

Водитель

11

7

Библиотекарь

30

Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты по приказу №997Н.
N
п/п

Наименование
профессии
(должности)

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты

Норма
выдачи на
год (штуки,
пары,
комплекты)

1

2

3

4

11.

Водитель

При управлении легковым автомобилем
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с точечным покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

дежурные

19.

Гардеробщик

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений

1 шт.

23.

Дворник;
уборщик
территорий

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

30.

Заведующий
библиотекой
библиотекарь

135.

Рабочий по
Костюм для защиты от общих
комплексному
производственных загрязнений и
обслуживанию и
механических воздействий
ремонту зданий;
рабочий зеленого
строительства; рабочий
по благоустройству;
рабочий по
комплексной уборке и
содержанию
домовладений

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или

до износа

163.

171.

Сторож (вахтер)

Уборщик служебных
помещений

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее

до износа

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным
подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием

12 пар

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов

12 пар

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием

6 пар
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Перечень профессий и должностей, подлежащих периодическому
медицинскому осмотру работников ГБПОУ РО «К-ШМК»
№ Профессия (должность)
пп
1. Директор колледжа,
зам. директора по УВР,
зам. директора по АХЧ,
зав. отделением
«Лечебное дело»,
«Сестринское дело»,
зав. производственной
практикой,
руководитель
физического воспитания,
методист,
педагог- психолог,
секретарь учебной части,
инспектор по кадрам,
библиотекарь,
преподаватели.

2. Бухгалтер,
экономист,
лаборант,
водитель,
рабочий.

Перечень мед.показаний к осмотру.
Дерматовенеролог - 1 раз в год,
оториноларинголог - 1 раз в год, стоматолог 1 раз в год, психиатр - 1 раз в год, нарколог- 1
раз в год, терапевт - 1 раз в год, акушергинеколог- 1 раз в год.
Флюорография грудной клетки - 1 раз в год,
электрокардиография - 1 раз в год,
исследование крови на сифилис - 1 раз в год,
мазки на гонорею - при поступлении на
работу, исследования на гельминтозы- 1 раз в
год, ОАК - 1 раз в год, ОАМ - 1 раз в год,
биохимический анализ крови (глюкоза,
холестерин) - 1 раз в год, женщины в возрасте
старше 40лет проходят маммографию или
УЗИ молочных желез - 1раз в 2 года.
Прививки: против дифтерии и столбняка 1 раз
в 10лет, против кори до 35лет, против
вирусного гепатита «В» до 55лет.
Дерматовенеролог - 1 раз в год,
оториноларинголог - 1 раз в год, стоматолог 1 раз в год, психиатр - 1 раз в год, нарколог- 1
раз в год, терапевт - 1 раз в год, акушергинеколог- 1 раз в год.
Флюорография грудной клетки - 1 раз в год,
электрокардиография - 1 раз в год,
исследование крови на сифилис - 1 раз в год,
мазки на гонорею - при поступлении на
работу, исследования на гельминтозы- 1 раз в
год, ОАК - 1 раз в год, ОАМ - 1 раз в год,
биохимический анализ крови (глюкоза,
холестерин) - 1 раз в год, женщины в возрасте

старше 40лет проходят маммографию или
УЗИ молочных желез - 1раз в 2 года.
Прививки: против дифтерии и столбняка 1 раз
в 10лет, против кори до 35лет, против
вирусного гепатита «В» до 55лет.
3. Уборщица служебных
помещений,
гардеробщик, сторож,
дворник.

Калимулин Подписано цифровой
подписью: Калимулина
Васильевна
а Светлана Светлана
Дата: 2021.03.26
Васильевна 18:16:17 +03'00'

Дерматовенеролог - 1 раз в год,
оториноларинголог - 1 раз в год, стоматолог 1 раз в год, психиатр - 1 раз в год, нарколог- 1
раз в год, терапевт - 1 раз в год, акушергинеколог- 1 раз в год.
Флюорография грудной клетки - 1 раз в год,
электрокардиография - 1 раз в год,
исследование крови на сифилис - 1 раз в год,
мазки на гонорею - при поступлении на
работу, исследования на гельминтозы- 1 раз в
год, ОАК - 1 раз в год, ОАМ - 1 раз в год,
биохимический анализ крови (глюкоза,
холестерин) - 1 раз в год, женщины в возрасте
старше 40лет проходят маммографию или
УЗИ молочных желез - 1раз в 2 года.
Прививки: против дифтерии и столбняка 1 раз
в 10лет, против кори до 35лет, против
вирусного гепатита «В» до 55лет.
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