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1. Общие положения

1.1. Настоящее пOложеIIие об оплате труда работников государственного бюджетного
профессионального образовательЕого )чреждения Московской области
"Воскресенского колледжа" (даrrее Положение) разработано на основании:
- 1-рулового кодекса Российской Федерации от 30.12.200lг. J\Ъ197-ФЗ (ст.144)"
- Федерального закона от 29.|2.2012г. Jф 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"( с изменениями и дополнениями, вступ. в силу с 01.08.2020)
- Закон Московской области от 27.07.2013г. J$ 94l20IЗ-ОЗ "Об образовании"
- I{остановление Правительства Московской области от 27.Т2.201З J\Ъl186/58 (с
изм9вениями, внесенЕыми постановлениями Правительства Московской области)
(f)б оплате труда работников государственньD( образовательных учреждений
N,fосковской области> (вместе с <<положением об оплате труда работников
государственных образовательных гIреждений Московской области>)
- Распоряжение Министерстtsа образования МО от 2З.|2.2015г. Jф 1068 ( ред. от
24,10,2а16, с изменениями , внесенными распоряжением Министерства
образования Московской области от 05J22022 Jф Р-785) "Об утверждении
11еречня доrrлат за выполнение дополнительньtх работ, связанньIх с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника государственной образовательной организации
Московской области или государственной организации Московской области,
OсYýiествляющеЙ обучение, tIодведомственньIх Министерству образования
московской области"
- Г{риказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. J\Ъ 761н " Об утверждении
Единого квалификачионного сrrравочника должностей руководителей,
сIтециалистов и служащих" (раздел "Квалификационные характеристики
д0.1lжнOстей работников образования>
- Устава ГБПОУ МО <Воскресенский колледж>
}.2. FIастояшее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда

рабо'гtlиков ГБГIОУ МО <Воскресенского колледжa>) и его обособленных структурных
rlоi{раздцеJrений.

1.3. Полохtение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников
a'irl tCY h,l[О "l}оgкресенског0 колледжа" за счет средств бюджета Московской области и
iilliriX LlСТOЧНИКОВ, Не ЗаПРеЩеНных закОнОдательством РоссиЙскоЙ Федерации,
устаноtsления размеров должностньIх окладов, ставок заработной платы по
профессионацьным квалификационным груrrпам и квалификационным уровням, а также
tsыlллат компетlсационного и стимулирующего характера.

].4. Размерьi заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего
характера работников определяются штатным расписанием и тарификацией
fiедагогических работников, утвержденных директором колледжа на основе Перечня
'гребованиЙ и критериев, и фиксируется в Труловом договоре (эффективном контракте),
заклк)чаемоп,I директором колледжа с каждым работникопл.

11орялок исчисления заработной платы работников образовательной организации
,/gт,анавливается ]] соответствии с локальными нормативными актами, которые
разрабатываIотся Еа основе Положения, утвержденного постановлением Правительства
московсrсой области.

1,5, Месячная заработнаJI плата работника, полностью отработавшего за этOт
ii{]i:}}i0д ]ropМ.Y рабочего времени и выполнивпIего норму труда, не может быть ниже
L,f It нимiLцl,нOго размера оплаты труда.

1.б" {;iя достижения уровня минимальной заработной платы в Московской
областIл. согласно трехстороннего Соглашения между Правительством Московской
об-lлас,rи. Ь4осковским областным объедиrrением оргаяизаций профсоюзов и
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объединениями работодателей Московской области, к заработной плате (с rieToм
i:адбавок и доплат), начисляется разница в заработtrой плате при выполнении месячной
нормы рабочего времени. Еслrт норма не выполнен4 то выплата должна быть не меньше,
чем месячный МРОТ, исчисленный пропорционшIьно отработанному времени. ,Щоплата
явjIяется составной частью месячной заработной платы и с нее удерживается нilлог на
доходы физических лиц и начисляются страховые взносы.

\.7. Гiоложение направлено на поддержку, развитие и стимулирование
инновационного труда кая(дого работника по обеспечению высокого качества результатов
деятельности колледжа.
Установление стимулирующих выплат, в том числе rrремиальных выплат производится в
пределах выделенЕых субсидий колледж самостоятельно.

1.8. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат
{l1риложение J\bl р,2,З,5 Положения).

1.9. Стимулирующие выплаты осуIцествляются за счет бюджетных средств и
срелств, получеЕных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
{rределах утвер}кденного плана финансово-хозяйственной деятельности Учредителем. в
велOмствецном подчи}Iении которого находится образовательное )rчреждение.
Ус,гаrrовленрте стимулирующих выплат направлено на повышение образовательного
статуса, увеличение лохода уrебного заведения, на основе которого будет обеспечиваться
рOст оплаты труда и рчввитие ресурсной базы колледжа.

1"10. Стимулирующие выплаты руководителю rIреждения устанавливаются
fu{инистератвом образования Московской области, в ведомственном подчинении которого
iiа,чсi],Ll,т ъся учреждение, с учетом мнения представительного органа работников.

1.1i. Распределение стимулирующих выплат производится комиссией по
расIIредеJIению стимулирующих выплат, ведется протокол заседания комиссии.

tr.12. IJыплатазаработной платы (в денежной форме в рублях) работникам колледжа
Осуlцествляется два раза в месяц 20-го числа расчетного месяца (за первую половину
vtесяuа) и 5-го числа месяца, следуюшlего за расчетным (окончательный расчет за месяц)

']Уl]еМ 
Перечисления на банковские карты. При совпадении сроков заработноЙ платы с

вОСкреснып{и и праздничЕыми днями, заработнiu{ плата выплачивается перед этими
дI{ями.

1.1З. Положение rrринимается решецием Совета колледжа, утверждается
д{ректорOм колле.цжа.

IiОлОхtение подлежит изменению и дополнению по мере необходимости по
реLL[еник] общего собрания трудового коллектива в установленном порядке.

2. Формирование фонда оплаты труда
образовательного учреждения

2.1. Формr{[]оtsание фонда оплаты труда бюджетного образовательного учреждения
осуц,цестI]jlяется в пределах объема бюджетньтх средств учреждения, определенного в
состветсl:l]рхр1 с tlормативами расходов на обеспечение государственньIх гарантий прав
граждаIr на пол)лlение начiшIьного и среднего профессионаJIьного образования на одного
уча.щегося и иных средств, поступающих от приносяrцей доход деятельности в
соответствии с законодательством Российской федерации на соответствующий
финансовый год.
Фt}'1' /iля обособленных структурных подразделений определяется соотношением
iltтатных единиц (с учетом штатньIх единиц по тарификации) структурного подразделения
к общему количеству штатных единиц техникума (с учетом штатных единиц по
тарификашии), выраженном в процентном соотношении.
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2.2. Фонд оплаты трудаработников колледжа состоит из:
- доjlжЕостньiх окладов, тарифньIх ставок заработной платы - (базовая часть);
_ }3ып.,Iат комшенсациоIшого характера;
- допJIат педагогическим работникам за выполнение работ, связанньIх с образовательным
процесgоNI и не входящих в круг основных обязанностей работника;
- выплат за работу, не входящие в основной круг обязанностей работника,
- вып"пат стимулир}.юшIего характера,
- материальFIаJI помощь.

2.З. Базовая часть фонда оrrлаты труда работников колледжа обеспечивает
гарантированн},ю заработнlто плату руководителей (лиректора образовательного

учреждения, заместителей директора и др.), педагогического персонal,,Iа, непосредственно
оL]уIцеств;Iяющего учебный rrроцесс (преподавателей, мастеров производственного
обу.rеяия), ,vчебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала.

3. Порядок и условия оплаты труда

3.1. .Щолжностные оклады руководящих работников образовательной организации

устапавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии
с приJIо}кением Jф 1 к Постановлению Правительства Jф З4Зl|7 от 16.05.2014г,

3.2. Грушпа по оплате труда руководителя определяется исходя из масштаба и
сJlох(ности руководства и устанавливается в соответствии с Порядком отнесения
организации к группе по оплате труда руководителя, уIвержденным Коплитетом по труду
l{ занятости населения Московской области по представлению Министерства обрсвования
московской области,

З.З, Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических
работников образовательной организации устанавливаются по стажевым группам и
квапификационным категориям в соответствии с приложением Jф 2 к Постановлению
Гlравите;iьст,ва М З4Зl |7 от 16.05.2014г.
Г{едагогическим работникам, мастерам производственного обуrения, не имеIощим
кваrификационной категории, либо своевременно не подтвердившим категории,
произtsодить выплаты заработной платы в соответствии с их квалификацией,
образованием и педагогическим стажем.

З.4. ýолжЕоотные оклады руководящих работников, специа,,lистов и слух(аIцих
оргаI{изации, занимающих общеотраслевые должности, и служащие организации (у.rебно

- {tсl]омогательного персонаJIа) устанавливаются в соответствии с приложеЕием J\Ъ З к
Ilостановлению Правительства Jф З4Зl|7 от 16.05.2014г .

З.5. flолlкностные оклады работников купьтуры в организации устанав_циваются
R соOтtsетстви}l с приложениеN,I J\Ъ 5 к Постановлению Правительства JФ З4Зl17 от
16.05.2014г.

З"6. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам
,i,арr,rфrrой сетки ilо оплате труда рабочих организации устанавливаются в соответствии
с прI4ложенлtем Nb б к Постановлению Правительства Jф З4Зl|7 от 16.05.2014г.

З.7. ТарифЕые разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифньш разрядам
Едипогс тарифно-ква,чификационного справочника работ и профессий рабочих (да,чее -
Е,гкс).

iJlrководителю организации предоставляется право устанавливать оплату труда
RысококваJтифицированным рабочим, выполняющим важные и ответственные работы,
исХtэДя иЗ 9-10 разрядов тарифноЙ сетки по оплате труда рабочих учреждений. в
сOответстRии с приложением Jrф б к Постановлению Правительства JE З4Зll7 от
1б.05.2014г.
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3.8. ГIеречень профессий высококвч}лифицированньгх рабочих организации,
занятых EIa важньIх и oTBeTcTBeHHbIx работах, оплата труда которьж может производиться
исхоДя из 9-10 разрядов тарифноЙ сетки по оплате труда рабочих, устанавливается
Минис,герством образования Московской области по согласованию с Главным
управлением по труду и социальным вопросам Московской области.

3.9. На работников, выполняющих педагогическую работу, включiц работников,
выполняющих эту работу на условиях совмещения (совместительства), ежегодно на
начало учебного года составляется ТарификационныЙ список преподавателеЙ и других
пе/{аI,оI,ическiш работников и утверждается директором колледжа.

3.i0, Тарификационный список является докуN{ентом, который отражает условия
опjIаты преподавателеЙ и других педагогических работников без r{ета премиЙ и иньtх
стимулирующих выплат, предусмотренных Положением об оплате труда работников
госуларственных образовательньгх уrреждениЙ МосковскоЙ области, утверждецным
l]ос,ганоtsj]ением Правительства Московской области от 27.12,2013г. jt l186/58l ( Об
oпjlaTe труда работников государственных образовательных rцеждениЙ МосковскоЙ
об:rас,ги>

3.11. Тарификационный список формируется исходя из количества часов по
ГосУДарст'венному образовательному стандарту, у"rебному плану и программам,
обеспечеltнос'ги кадрами и других KoHKpeTHbD( условий в образовательном учреждении и
устанавJlивает объем педагогическоЙ нагрузки педагогических работников на учебный
год.

З.|2. В тарификационном списке указываются все работники, выполняющие
ПеДагогиLIескую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же
образt'ltзатеj-tьном учреждении на условиях совмещеЕия (совместительства), и работников
ДРУГИХ ОРганизациЙ, принятьIх на педагогические должности по соtsместительству.

3.13. При составлении тарификационного списка исчисление месячной оплаты
ТрУДа Педагогического работника за педагогическую работу осуществляется пу,гем
уМнОЖения часовоЙ ставки заработноЙ платы педагогического работника на
УСТ'анОRЛенныЙ ему объем годовоЙ учебноЙ нагрузки и деления полr{енного
пРОиЗl]еl(еIlия на 10 учебных месяцев. Часовая ставка заработноЙ платы опредеJIяется
iIvTeM ДеЛения месячноЙ ставки заработноЙ платы на среднемесячн},ю норму у.Iебной
нагрузки (72часа).

].14.IIедагогическим работникам, поступившим на работу до начаJIа учебного
года, заработная пjIата до начала занятий выплачивается из расчета месячной ставки
заработttой платы (должностного оклада), установленной с )^{етом кватификации, стажа
работы и повышений в соответствии с Положением, а руководящим работникам -
дол)кностI]ой оклад, установленный в соответствии с Положением с учетом группы по
ОЛЛаТе трУДа руководитеJuI образовательного учреждения и имеющейся
квалификационной категории.

3.15. Часы педагогической работы, данные сверх установленной годовой учебной
нагрузкрl, оiIJIачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполЕения
llе/iагогI,lIlеOкиN{ работником всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится
fiомесячно или в конце учебного года.

3.16. iIедагогическим работникам, у KoTopblx по не зависящим от них причинам в
,гечение 

учебного года учебнаJI нагрузка уменьшается по сравнению с 1^rебной нагрузкой.
yста}IовjIеltпой на начало учебного года, до конца у.rебного года, а также в каникулярное
время. нс совпадаюIцее с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым о,гпуском,
выплачивает,ся заработнtu{ плата в размере, установленном Тарификационным списком
препOдаваге:rей и других педагогических работников.

З.l7. Тарификационный список педагогических работников колледжа составляется
один раз в год по состоянию на 1 сентября очередного 1^rебного года.
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Установленная в тарификационном списке средняя месячнаrI заработная плата
выпjIачивается педагогическим работникам за работу в течение всего учебного года, а
также за период каникул, несовпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31
аI}густа "гекушего года, если отпуск был предоставлен с 1 июля текуtцего года).

З.18. Руководителю и его заместитеJuIм рiврешается, в связи с производственной
необходимOстью вести в колледже работу в пределах рабочего времени? помимо основной

должности, по совмещению другой должности, с доплатой в процентах от должностного
оклада, сOвмещаемой должности.

Работа руководителя и его заместителей по совмещаемой должности, независимо от
ее характера и объема должна отражаться в соответствующих документах. Размер
лоil"тIаты определяется ilриказом по колледжу.

3.t9. Оплата труда работников занимающихся предпринимательской и иной
fiрL{}iосяшlе}"I доход деятеJ{ьностью устанавливается руководителем организации согласно
контрактов и пIтатЕьIх расписаний по грутlпаiu обуrения.

З.20. I{еиспользованный фонд заработной платы по предпринимательской и иной
прLtносяшей доход деятельности, установленный Министерством образования помесячно,
RыIIлачивать по мере возникЕовения расходов на оплату труда и выплату
стимулируюrrlgрб характера,

4. Повыrrrение ставок заработной платы (до;rжrrостных окладов)

4.1 Ставки заработной платы (должностные окJIады), установленные руководящим
работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются:

l) на ]0 процентов:

работнлttс;iля, имеtrощим ученую степень кандидата наук по профилю организации или
г{едагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

2)на2а процентов:
рабо,гникам, имеюIцим ученую степень доктора наук по профилю организации или

пе/{агс}гической деятельности (преподаваемьIх дисциплин);
рукоtsсдяшим работникilм и специалистам r{реждения, имеющим почетные звания:

<Народный учитель>, <<Заслуженный )п{итель> и <<Заслуженный преподаватель> СССР и
соIозньж республик, входящих в состав СССР, кНародныЙ учитель РоссиЙской
Федерации>, кЗаслуженный )^{итель Российской Федерации>>, <Заслуженный работник
образования Мсlсковской области>;

руководящиN{ работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых
F{ачиЕается со слов <llочетныЙ работник)), повышение оплаты труда производится только
при )iслоtsии соответствия наименования нагрудного знака профилю организации, а
педагогическим работникалл при соответствии наименования нагрудного знака,
наI{I{наJоIцегося со слов кПочетный работник>, профилю педагогической деятельности
иjIи ll}]епOJ{аваемых дисциплин.

4"2 IIри на"тичии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой
qтепени) повышение ставок заработноЙ платы (должностных окладов) лроIлзводится по
олно}"{у основанию, предусматривtlющему наибольшее повышение в соответствии с
настояп]иN4 Положением.

4.З tIри нацичии уработниканескольких почетных званий ставки заработной rrлаты
(должностriые 0клады) повытrrаются за одно почетное звание по выбору работника.

4,4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов)
ilроизводится на основании приказа р,чководителя со дня наступления обстоятельств,
явjlяюш{ихся основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки) :
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IIри увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специilльности -
со дi{я ]]редставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки
зарабоп{ой платы (должностного оклада);

прLr поJ-Iучении образования или восстановлении докуl!{ентов об образовании * со
/l}{я предс,гаtsления соответствующего док}мента;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствlтощей аттестационной коми ссиеiц

при riрисвоении почетного звания * со дня присвоения почетного звания.
при присуждении 1^rеной степени со дня вступления в сиJry решения о

присух(дении ученой степени.
4,5 РаботникаNI колледжа за специфику работы осуществпяется повышение ставок

заработной платы(должностньгх окладов) и тарифньпl ставок в следующих piвMepax и
случаях:

- на2ао/о - педагогическим работникам колледжа, осуществляющих образовательную
деятельность tIо образовательным программам, адаптированным дJIя обучающихся с
:;адержttой ттсихического развития, с }мственной отстаJIостью и других обучающихся с
оГраниченными возможностями здоровья;

- на 5% - мастерам производственного обучения и преподавателям
rтрофессионаJIьньtх образовательных организаций, не осуществJuIющим деятельность по
реаJiизации прOграмм общего образования.

4.6 В случаях кOгда работникам коjIледжа предусмотрено повышение ставок
зарабоrной платы (должностньrх окладов) и тарифньrх ставок по двум и более
осItованi.lям" абсолtютный рЕвмер каждого повышения, устаЕовленного в процентах,
исчисляется из ставок заработной платы (должностньIх окладов) и тарифньгх ставок без
ччеl,а повышlения по другим основаIlиям.

4.7 Размеры установленньIх в разделах 4 и 5 настоящего полох(ения доплат и
iладбавок. компеIIсационньIх и стимулируюпIих выплат работникам организации.
уста[Iавливаемые в процентах к cTaBKal,r заработной платы (должностным окладам) и
тарифныпl ставкам. оiIредеJu{ются исходя из ставки заработной шлаты (должностного
оклада) и тарифноiл ставки и их повышений, irредусмотренньIх настоящим разделом.

5. fiоп.паты за выполнение дополнительных работо связаЕных с
образоватеJIьным процессом и не входящих в круг основных обязанностей

педагогического работника (компенсационные выплаты)
образовательного учреждения

5.1. ГБПОУ МО "Воскресенокий колледжll предусматриваются средства в размере от 1

д{) l5% фон;rа 0платы труда педагогических работников на установление доплат за
вьiпол}Iение доl]оJ]нительных работ, связанных с образовательным процессом и не
входяп{р{х в круг основных обязанностей работника.

5.2. Руководитеjlь образовательного учреждения может возложить на педагогического
рабсlтника с его письменного согласия выполнение дополнительных работ, связанньIх с
образr-.ваге.]]t ным прOцессом и не входящих в круг основных обязанностей
i] с. I:ll,Cl,иliecKO1,o работника.

5.3. Размеры доплат за выполнеЕие дополнительных работ, связанных с
обрti:зоватеJIьным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
IIеj{агогического работника, самостоятельЕо определяются образовательным учреждением
в liределах tsылеленньж субсидий.

;d"4. Ра^змер вышеуказаЕньIх доплат производят на основании раслоряжение
r\lинист9рства образования МосковскоЙ области от 2З.Т2.2015г. Ns 1068 "Об }.тверждении
flере,тня доплат за выполнение дополнительIlьIх работ, связанных с образовательным
проilессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника
государс,гвенной образовательной организации Московской области или государственной
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орГаниЗации МосковскоЙ области, осуществJIяющеЙ обучение, подведоN,{ственньD(
IvIинистерству образования Московской области".

5.5. flополнительнаlI оплата, установленнffI на очередной 1^лебный год, при ).худшении
КаЧеСТва Работы может быть отменена и в течение учебного года с учетом положений
Трулового кодекса Российской федерации.

б. !оплатыинадбавки

б.1. ГБПОУ МО "Воскресенский колледж" может устанавливать доплаты за работу
В Ус.ГIовиях. отклоняющихся от нормzrльньIх (при проведении аттестации рабочих мест и
вьlпо jlнеt{ии работ различн ой квалификации) :

ilpi{ оплате труда работников, занятьIх на тяжельtх работах, работах с вредными
(или) опасными и лIными особьrми условиями устанавливаются доплаты:

за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями
ТРУДа * ДО 12 ПРоцентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной
ставки:

за выполнение работ с иными особыми условиями труда - до 24 процентов от
ставки заработной платы (должностного окJIада) и тарифной ставки.
Установ:rение вышеукчванньD( доплат производится по результата]и аттестации
рабочих мест.
конкретные размеры выплаты работникам колледжа определяется в зависимости

от продолжительности их работы в особых условиях труда, отклоняющихся от нормы с
учетом мFIения представительного органа работников.

6.2. За работу В ночное время работникам организации устанавливаются доплаты в
размере не менее, чем 35 процентов часовой тарифной ставки (части должностного
ок"lrада,) за час работы в ночное время (в период с 22-00ч. Що 6-00 ч).

б.j. Ежемесячнб{ надбавка работникам культуры устанавливается в следуюпIих
размерах:

- при стаже работы по специальности от 1 годадо 5 лет- 15 процентов:- при стаже работы по специ€}льности от 5 до l0 лет - 25 процентов;
- свыIIIе l0 лет работы по специilльности - 30 процентов.

6.4, Рабоr,никам культуры, имеющим стаж работы по специitльнос.ги не менее 25
"цет, усl,анавливается ежемесячная надбавка в размере 300 рублей, выплачиваемая
по основному месту работы.
6.5. Руководящим работникал,t и специалистам организации, награжденным

отраслеtsыми нагрудными знаками :

1) < Отличник профтехобразования РФ>;
2) к Гiочетный работник началЬного профессионального образования РФ>"

еЖеМеСячно Выплачивать поощрительЕую надбавку в размере 20 процентной ставки
зарабогной платы (лолжностного оклада).

б.6. Работники колледжа с разрешения директора, имеют право предоставлять, в
IIределаХ рабочегО днЯ нарядУ с иХ основной работой, обусловленной труловым
дOговороIr,i. дополнительную работу по такой же или лругой должности (профессии) или
исполIIять обязанности временно отсугствующего работника без освобождения от своей
основной работы, им производится доплата за совмещение (внутреннее
совмес],иl,ельство), расширение зоны обслуживания профессий (доrrжностей) за
исполненИе обязаннОстей временно отсутствующего работника.
Условияt и rIорядок установления доплат за совмещение(совместительство), расширение
:lогiы обс"цуживания профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно
отсутст,вуЮrriего работника оформляется прикtхtом директора с согласия работника.
размер доплаты устанавливается директором колледжа по соглаtцению сторон с учетом
содержания и (и;Iи) объема дополнительной работы.
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6.7. Специа,тистам, окончившим государственные rIреждения высшего или
средяего профессионального образования и впервые принятым в год окончания ими
обучения на работу по полуrенной специiшьности в государственные учреждения
Московской облас,ги устанавливается ежемесячнЕuI доплата ршмере 1000 рублей.
Ежемеся.rная доплата вып-IIачивается в составе заработной платы в течении трех лет со
дня окончания государственных у{реждений высшего или среднего профессионаJIьного
образования при условии занятия штатной должности (не менее одной ставки. одной
лоjDкности) в учреждении. ЕжемесячнаJI доплата работникам, работающим на услоRиях
непоjIного рабочего дняили неполной рабочей недели, не производится.

6.8. Педагогическим работникалл образовательньгх организаций, осуществляющим
классное руководство (кураторство) в учебньrх группах очной и очно-заочной формы
обучения, в KoTopbIx обl^rающиеся осваивают образовательные программы среднего
rrрофессионального образования, в том числе прогрЕlI\{мы профессионаJIьного обучения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается ежемесячное
денежное вознаграждение в рzlзмере 5000 рублей за счет средств федершr""ого бюджета.
I]a установленный размер указанных в настоящем пункте ежемесячных денежных
вознаграждений не начисляются другие виды выплат.
Право на получение указанных в настоящем пункте ежемесячньж денежных
r]ознаграждений имеют педагогические работники, на которьtх прикzвом директора
кол"rlеджа tsозложены функции классного руководителя (куратора). Указанные в
нас'гоящем пункте ежемесячные денежные вознаграждения выплачиваются при
0лновреIчIенном сохранении иньD( выплат педагогическим работникам.

6.9. Средства на оплату труда, поступЕ}ющио от приносящей доход деятельности
наIIравляIо,гся на выплату доплат работника:rл колледжа по предпринимательской и иной
приносящеЙ доход деятельности в пределах ФОТ по ПФХ!, нопосредственно связанных с
осушествлением предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

7. Выплаты стимулирующего характера

7,|, ГБПОУ МО <Воскресенский колледж)) в пределч}х субсидий
uредусматриваются средства в размере от 1 до 30 процентов от фонда оплаты труда на
установление выплат стимулирующего характера.

Колледж, в пределах вьцеленньIх бюджетньпс средств, саN{остоятельно определяет
размер и порядок выIIJIат стимулирующего характера.

7.2.К Выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, характеризующие
РеЗУЛЬТаТЫ ТРУДа работников, и вьшлаты, )литывающие индивидуацьные характеристики
работников колледжа.

7.з. В целях повышения результатов деятельности колледжа, мотивации
результативности и качества труда работников у.лебного заведения устанавливаются
сJIед)'Ющие виды выплат стимулирующего характера согласно (Приложения }ф1 к
IIоложе*rиrо)
- вьiплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за выполнение особо важньtх и срочньж работ;
- Rыплаты за качество выполняемых работ;
- за сложность, напряженность
- за увеjIичение объема работ
- выплаты по результатам (итогам) работы
- премиit],Iьные выплаты к юбилейньш датам, профессионi}льным пре!дникам.

7.4. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных средств и
СреДстВ, поJIучеFIrIых от tIредпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
ПреДелах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности Учредителем, в
ведомственном подчинении которого нzжодится образовательное учреждение.
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7.5. Установление выплат стимулирующего характера производится с r{етом
ПокаЗателеЙ результатов труда и их выплаты осуществляются на основании приказа
директора колледжа как в процентном отношении к тарифной ставке или должностному
окJIаду, так и абсолютньгх величинЕlх.

7.6.IJыплата за интенсивность высокие результаты работы производится
работникам единовременно по окончании работ. При определении размера выплаты
учитываются:
-интенсивность, сложность и напряженность работы;
-ОСОбыЙ режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
беСгrеребойной работы инженерньD( и хозяйственно-экспJIутационньIх систем
rтсизнеобеспечения учреждения) ;

-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа учреждения;
-неПосредственное участие в реirлизации национr}льньж проектов, федера_llьных и
регионЕrльньD( целевых программ.

7.7 выплаты за особо важных и сDочных пабот производятся
работникам единовременно по итогatп{ выполнения особо важных и срочных работ с
це"цЬЮ ПОошрения работников за оперативность и качественный результат труда

7.8. Вьшлаты за сложность. напряженность могуt производится работникам
ежемесячно, кварт€}льно, по году. При определении рЕtзмера выплаты г{итывчlются:

- сВоеВременное и качественное выполнение работником должностньгх (труловых)
обязанностей;

- выполнение работником непредвиденньж, срочньIх, особо важных и ответственных
работ:

- компетентность работника в принятии соответствующих решений.
].9. Выплаты За }rвеличение объема работ устанавливается работнику в случае

увеличения установленного ему объема работы ;

7.10. Выплагы за качество выполняемьrх работ. .Щанные выплаты устанавливаются с
учетом слелующих показателей:

- своевреN,Iенности и полноты выполняемьтх обязанностей;
- соответствия качества выполняемой работы квалификационной категории и

трудовым (должностньrм) обязанностям;
- личного участия в мероприятиях, проводимьж )п{реждением ;
_ наJIичия положительных отзывов о работе;
- итогов работы учреждения (например, зz}нятьD( 1 - 6-го мест в официальном смотре-

конкурсе по итогам года среди )чреждений по профиJIю деятельности);
- организации И проведения официа_пьных физкультурных мероприятий и

спортивньIх мероприятий (более 10 мероприятий в год);
- выполнения государственного (муниципального) задания учреждением

(организаrlией),
7.1l. Выплаты по итогаrrл работы выплачивilются с целью поощрения работников

за результаты труда.
ГIри выплатах учитываются:
-успеLпное и добросовестное исполнение работником своих должностньтх обязанностей в
сооl,ветствуlощем периоде
-иницр{атива, творчество и применение в работе современных фор, и методов
организации труда
-качество подготовки и проведение мероприrIтий, связанньIх с уставной деятельность
уLlре){Qlения
-качес,гl]о tlодготовки своевреN{енность сдачи отчетности
-участие в выполнении важньIх работ, мероприятий.
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Выплаты, надбавки и премий из стимулирующего фонда работникаlrл колледжа
fiроизвоi{ят,ся ежемесячно по решению директора колледжа на основе представления
совета колJIектива по подведению итогов, оценки качества и эффективности работ
работникоlз.

7.12. Размер выплат стимулирующего характера педагогическому работнику
устанавливается в соответствии с покi}затеJuIми эффективности работы

7.13. Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты труда,
лиректор}, колледжа производятся на основании оценки деятельности колJIеджа за
<l'гчетныЙ период (квартал) в соответствии с целевыми покЕ}зателями эффективности
работы (це.тlевыми показателями выполнения государственного задания), установленными
Министерством образования Московской области.
Размер вып:Iат стимулир},ющего характера директору колледжа определяется
Министерством образования Московской области по итогам оценки целевых значений
п()казателей выполнения государственного задания в отIIетном периоде.

7.14. В исключительньIх случаlIх за особые успехи в работе по подготовке
профессионfu-IьньIх кадров выплаты стимулирующего характера могут достигать 400% к
ДоJ]жностному окладу, тарифноЙ ставке (при условии согласования вопроса о выплатах
между администрацией колледжа и совета трудового коллектива колледжа).

7.1 5. Во всех с-цучаJIх, в соответствии с действующим законодательством надбавки
и компенсационные выплаты к окJIадttм (ставкал) работников предусматриваются в
ленежноЙ форме или процентах, абсолютньЙ paзMep каждой надбавки исчисляется из
основного оклада (ставки), но без }пrета других надбавок и доплат, доплат за совмещение
должI{0сти, расширеIIие зоны обслуживания.

8. fiругие вопросы оплаты труда.

8.1. Штатные расписания ежегодно утверждаются выlllестоящей организацией по
ВСе\,{ ВИilаМ ЭКОНОмическоЙ деятельности уlебного заведения, структурным
подра_]деrrениям, созданным в соответствии с уставом колледжа включают все должности
работников. кроме педzгогического персонала.

8.2. Численный состав штатных работников колледжа должен быть достаточным
J-IJIя гарантированного выполнения его функций, целей, задач и объемов работ,
установленных учредителем - МинистерствоN{ образования Московской области .

8.З. В шТаТном расписании колледжа предусматриваются доJIжности
аi{миниСтРативно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего
llepcoHfuTa.

8,4. РабОтниКи, состоящие в Iптате колледж4 могуг выполнять педагогическую
работу на усJtовиях почасовоЙ оплаты труда в пределах установленного объема учебной
наIрyзки, гrри условии качественного исполнения своих основньIх обязанностей. flанная
работа не счи,гается совместительством.

8.5. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных или
вttебюджетных) финансовых средств директор колледжа вправе приостановить выплату
стимулируюшlих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив
работниксlв об этом в установленном законодательством порядке.

8.б. В пределах средств экономии фонда оплаты труда образовательное учреждение
L]IlpaBe осуIцествлять стимулирующие выплаты по покч}зателям результатов труда с
ytIeToM мfiения Совета колJIеджа и коллективного договора в соответствии с Законом
Московской области от 03 мая 2001r }tQ б012007-оЗ


