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1{оллективньтй договор государственного
бтодх<етного
шрофессионш1ьного
образовательного
учре}(дения
<€тавропольский колледж связи имени [ероя €оветского €отоза в.А. [{етрова>
нц 20|6-20|9 годь1 (с изменени'тми от 01 февраля 2017 г.) следу}ощие
изменения и дополнения:
1. в разделе (111. Фплата и нормирование труда) пункт 3.5 излоя{ить
в следу}ощей редакции:
(3.5. 3аработная плата вь1плачивается не ре}ке чем ка)кдь1е полмесяца
05 и 20 числа ка)|(дого месяца.));
2. в разделе <<!. €оциальньте гарантии' льготь1 и компенсации> пункт 5.|2
дополнить словами следу}ощего содер)кания:
<<- к тобилейньтм датам в трудовой деятельности в 9ире>кдении (наниная от
20 лет) ка}(дь1е 10 лет работьт - в размере 3 000 рублей;
- т|ри наступлении стихийньтх бедотвий или чрезвьтчайньтх обстоятельств,
несчастного слу1ая, которь1е привели к порче имущества и нанесени}о
матери€ш1ьного ущерба работнику 9нретсдения (крах<а, по}кар, наводнение'
землетрясение и пр.) в р€вмере 10 000 ру6лей;
- в связи с тяжель1м матери€ш1ьнь1м положением работника 9трехсдения:
одинокого родителя, воспить1ва}ощего несовер1пеннолетнего ребенка до 18 лет
(либо до 23 лет при условии обуиения в образовательном учре)кдении на очной
форме обуиения), либо ребенка-инвалида; многодетного родителя; име}ощего
статус малообеспеченной семьи в размере 4 000 рублей.>;
01

з. в

р€}зделе (у111. [арантии профсотозной деятельности)) пункт 8.3
изло)кить в следутощей редакции:
(8.3. Работодатель обеспечивает е)кемесячное бесплатное перечисление на
счет первичной профсотозной организации членских профсотознь1х взносов из
заработной платьт работников' явля1ощихся членами [{рофсотоза. |{еренисление
средств производится в полном объеме и одновременно с вь1дачей банком
средств на заработну1о плату.
Работодатель имеет г{раво перечислять на счет первичной профсогозной
организации дене)кнь1е средства на проведение социа-т1ьно-культурнь1х и других
меропри ятий, предусмотреннь1х уставной деятельность}о г{р е)кден ия.>> ;
4. в р€}зделе (у1. 3аработная плата) |{равил внутреннего трудового
(|{риложение ]\ъ 1
1{оллективному договору)
распорядка гБпоу
пункт 6.4 излох{ить в следу}ощей редакции:
<<6.4. 3аработная ллата вь1плачивается 05 и 20 числа ка)кдого месяца. [{ри
совпадении дня вь1плать1 с вьтходнь1м или нерабоним праздничнь!м днем
вь1плата заработной платьт производитоя накануне этого дня.)>;
5. Б связи с увеличением на 4 процента обеспечиваемой за счет средств
бгодя<ета €тавропольского края оплать1 тР}да в соответствии с распоря)кением
|1равительства €тавропольского края от 30 ноября 2017 г. ф 370-рп <Ф мерах

скс

к

по увеличени1о оплать1 тРуда работников государственнь1х унрея<дений
€тавропольского края' а так)ке работников органов государственной власти
(государственнь1х о}эганов) €тавропольского края' осуществля}ощих
профессион€}льну}о деятельность по профессиям рабоиих> изменить

!
|{рилоэкение .]ф

2 к|{оложение об оплате труда работников государственного

бтод:кетного
профессиона.]1ьного
образовательного
учре)кдения
<€тавропольский коллед)к связи имени [ероя €оветского о
€ тоза в.А.
[1етрова>>> и излох{ить в редакции согласно г{рило)кени}о к настоящим

{,{зменениям.

об оплате труда работников государственного
бюдя<етного профессион€ш1ьного образовательного учре)кдения
,,€тавропольский колледж овязи имени [ероя €оветского €отоза в.А. |{етрова>
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к 1{оллективному договору
на20|6 - 2019 годьт

Фт работодателя:

Фт работников:

]гтрекгор гБш'о}скс"

[{редседатель пер вичной
анизацу\и

у скс

Бекетова

2017

г.

[зменения

в коллективньпй договор в [1рило)!(ение !\} 1 |{равила внутреннего
трудово го рас поряд ка госуда рстве н ного бподпсетн о го
п рофессионального образовательного
учре}[(дения <<€тавропол ьски й
колледя( свя3и имени |ероя €оветского €опоза Б.А. |[етрова>>

в

р€шделе (у1. 3аработная плата>) пункт 6.4. изменить и изложить
в следу}ощей редакции:
<6.4.3аработная ллата вь1плачивается 05 и 20 числа ка)кдого месяца. [[ри
совпадении дня вь1плать1 с вь1ходнь1м и[\и нерабоним пр€вдничнь1м днем
вь1плата заработной платьт прои3водится накануне этого дня.))
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поло}{{внив
об оплате труда работников

государственного бподжсетного

профессионального
образовательного учре}!щения
<<€тавропольский коллед?к связи
имени |ероя €оветского €огоза Б.А. |!етрова>>

(новая редакция)

Раздел 1. 0бщие поло?кения
1.1. Ёастоящее поло)кение об оплате труда
работников государственного
бгод>кетного профессионального образовательного учреждения
<€тавропольский коллед)к связи имени [ероя €оветского €отоза в.А.
||етрова>> (далее |{оло)1{ение' !нре>кдение, коллед>к) разработано в
соответствии с постановлением |{равительства €тавропольского края от 20
августа 200в года ]\ъ 128-п
введении новь1х систем оплать1 тР}да

(о

работников государственнь1х унрех<дений €тавропольского

края))'

распоря)кением |{равительства €тавропольского края от 19 декабря 2012г ]\р
548-пр <<Фб утверх{дении |{рощаммьт поэтапного совер|шенствования систем
оплать1 тРуда работников государственнь1х
учре}кдений €тавропольского края
у!
муниципальнь1х унре>кдений муниципальнь1х образований
€тавропольского края на 201з-20|8 годь1))' е)кегоднь1ми Бдиньтми
рекомендациями

по установлени}о

на федеральном,

регион€1!|1ьном

и местном

\ровнях систем оплать1 труда работников государственнь1х и муниципальнь1х
ъ нрея<дений,
утвер)кденнь1ми ре1пением Российской трехсторонней
комиссией по регулировани}о социально-трудовь1х отноплений, а такх{е
прик€вом министерства образования €тавропольского края от 30 августа 201з
г' м 784-пр (об оплате тР}да работников государственнь]х бтод>кетньлх,

казеннь1х, автономньтх образовательнь1х учре){(дений €тавропо.,1ьского
(с изменениями и дополнениями).

края)

6

|.2. €истема оплать1 труда работников коллед)ка устанавливается

учетом требований трудового законодательства Российской

с
Федерации и

астоящего поло)к ения.
1 .3. 3аработная плата
работников коллед}ка состоит из:
- долх{ностнь1х окладов (окладов), ставок заработной платьт;
- доплать1 до минимального размера оплать1 тР}да (мРот);
- вь1плат компенсационного характера;
- вь1плат стимулиру}ощего характера.
1.4. {ол>кностнь1е окладь1 (окладьт) и ставки заработной плать1
работников !нре>кдения устанавлива}отся сош1асно разделу 2 настоящего
|{оло>кения на основе отнесения занимаемь1х ими долх<ностей к
профессиональнь1м квалификационнь1м щуппам. в случае если размер
заработной плать1 работника мень1пе йРФ! то производится доплата до
н

\тРот.

1.5.

1|1татное раслиоание колледх(а утверх{дается директором
!'нре>кдения, сош1асовь1вается !нредителем (министерство энергетики'

промь11пленности и связи €тавропольского края) и вкл}очает в себя все
.]олжности слу)кащих (профе ссии рабоних). Размерьт дол)кностнь1х окладов
(окладов), ставок заработной плать1 устанавлива}отся директором
9нрех<дения на основе требований к профессиональной подготовке и
\'ровн}о квалификациу\ которь1е необходимьт для осуществления
соответствутощей профессиональной деятельности' и в соответствии с
настоящим поло)кением' соп1асованнь1м в установленном порядке с
представительнь1м органом работников.
1.б. Бьтплать1 компенсационного характера устанавлива1отся работникам
9нре>кдения сош1асно разделу 3 настоящего поло)кения.
1.7. Бьтплать1 стимулиру}ощего характера устанавливаготся работникам
9нреэкдения сош1асно разделу 4 настоящего положения.
1.8. |{орядок установления дол)кностнь1х окладов, ставок заработной
плать1 работников )/нре>кдения приведен в р€вделе 5 настоящего поло}кения.
1.9. |{орядок исчисления заработной платьт педагогическим работникам
приведен в разделе 6 настоящего полох{ения.
1.10. [{орядок и условия почасовой оплать1 труда педагогических
работников приведен в р€}зделе 7 настоящего поло}(ения.
1.11. €истема оплать1 труда работников !нреждения устанавливается
коллективнь1м договором, локальнь1ми актами, которь!е разра6ать|ва}отся
применительно к работникам }нреждения, а так)ке предусматрива}от по всем
!1\1е}ощимся в 11!тате учре)кдения дол)кностям работников размерь1 ставок'
окладов (Аоля<ностнь1х окладов) за исполнение трудовь1х (Аол>кностньтх)
обязанностей за календарньтй месяц либо 3а установленну}о норму труда
(норму часов педагогической работьт в недел}о (гол) за ставку заработной
п-_татьт) применительно
соответству}ощим
профессиональнь]м
квалификационнь1м
группам
и
квалификационнь1м
уровням
профессиональнь1х квалификационнь1х щупп.

+

1'12' Размерь1 ок-т1адов (дошкностнь1х окладов)' ставок заработной
платьт
устанавлива}отся с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
требований к профессиональной .''д.'''"*.
и уровн}о квалифик ации,
сло}кности вь1полняемь1х работ на основе
профессиональнь1х
квалификационнь1х щупп и профес сий
рабочих и доля{ностей служ ащих и
квалификационнь1х уровней.
1.13. Фонд оплать1 тР!да формируется на календарньтй год
исходя из
эров субсидий, предоставленнь1х 9нре>кденито
р€вмеров
9чое>кпенитст н2
Рг|?п'Рт]трт''т'А
на возмещение
нормативнь1х 3атрат' связаннь1х с ок€ванием
в соответс -[вии с
государственнь1м заданием государственнь1х
услуг (вьтполнением работ) и
средств, посцпа}ощих от приносящей доход деятельности.
|.\4. [{р, наличии экономии средств по ф'"ду оплать1 тРуда
}нреждения, работникам может бьтть оказана материал ьная помощь
на
основании заявления.
Раздел 2. Размерь! дол?кностнь!х окладов' ставок заработной
плать! работников }нрежсдения по профессиональнь[м
квалификационнь!м
группам дол)!(ностей

{ол>л<ностной оклад

(рублей)

Ёаимено вание доля{но сти

3аместитель директора по унебной работе,
заместитель директора по унебно-производственной
работе, заместитель директора по унебно-восг1итательной
работе, заместитель директора по ра3вити|о исвязям с
производственнь1м комплексом
3аместитель директора по административнохозяйственной работе
2.1.2.

{олт<ностнь1е

окладь1

профессиональной квалификационной
зования)):

фуппа по оплате

труда руководителей

172\6

17

\|6

работников )/нре>кдения по
группе <<!ол>кности работников

Ёаименование должностей входящих в профессиональнь1е
группь] и квалификационнь1е уровни

{оля<ностной
оклад (ставка
заработной
платьт), рублей

квалификационная группа должностей работников
унебно-вспомогательного персонала первого уровня

|{рофессион€штьная

4040
уиебной части
|[ро фе с сиональная квалификационная группа дол)кно стей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
2 квалификационньтй [испетнер образовательного
4262
€екретарь

уровень

учреждения
|{рофесс иональная квалификационная группа
дошкностей педагогических работников
2 квалификационньтй |{едагог дополнительного
образо вания, ||едагог - организатор'
уровень
соци'ш1ьньтй педагог

3 квалификационньтй
уровень

4 квалификационньтй

6216

Боспитатель' методисъ методист
заочного отделения

6827

методист дополнительного
образования

6828

педагог-психолог

7801

|{реподаватель ; преподаватель-

7

организатор основ безопасности
жизнедеятельности

уровень

556

|{ро фе ссиональная квалификационная группа дол>кно стей

руководителей структурнь1х подразделений
2 квалификационньтй
3аведутощий отделением'
заведу}ощий заочнь1м отделением'
уровень
руководитель центра молодежной
подитики, информ атизацу|и и овязей
с общественность1о' начальник
отдела по организации обуиения
инвалидов и лиц с ограниченнь1ми
возмох{ностями здоровья, заведу}ощий унебно-производственной
мастерской, заведутощий
производственной практикой

2.|.з.

6906

{оля<ностнь1е окладь1 работников 9нрея<дения по

профессиональной квалификационной группе общеотраслевь1х долх<ностей
}'ководителеи' специ€штистов и сл
Ёаименование должностей входящих в профессиональнь1е
[олжностной
и
квалификационнь1е
оклад, рублей
щуппь1
уровни
[{рофессиона-]1ьная квалифик ационная группа
<Фбщеотраслевь|е дол)кности слу)кащих первого уровня))

с]

1
!

1

квалификационньтй

уровень

Архивариус' де}курньтй по общеэк ити|о'
коменданъ паспортист,, кассир'
секретарь

|{рофессионапьная квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е дол)кности слу)кащих второго уровня))
1

квалификационньтй

}-ровень

1,1нспектор по кадрам' лаборант,
секретарь руководителя, техник'
техник _ программист

2 квалификационньтй
\ ровень

3авелугоший хозяйством

3 квалификационньтй

3аведугощий общехситием

}'ровень

|[рофессиональная квалификационн ая грулпа
кФбщеотраслевь!е долх{но сти служащих третьего уро
1

квалификационньтй

\-ровень

2 квалификационньтй

вня

))

Без категории: инженер, ин)кенер
линейньтх сооружений связи, ин)кенер
по регулировке радиоэлектронной
техники, ин}кенер по обслу}кивани}о
охранной сигнали3ации и систем
видеонабл}одения, сурдопереводчик,
экономист по планировани1о, экономист по финансовой работе, программисц олециалист по связям с производством, специалист по охране труда
11

категор ия| |орисконсульт

}'ровень
3 квалификационньтй
\'ровень

1категория: инженер

-1

квалификационньтй
\'ровень

€тартпий

5 квалификационньтй

3аме ститель начальника финансово-

\

ровень

программист

экономического отдела' 3аместитель
руководителя сервисного центра

|{рофессиональная квалификационная групгта
<Фбщеотраслевь1е дол}кно сти слу)кащих четвертого уровня

Ёачальник финансово-экономиче ского
отдела' начальник }оридического
отдела' начаг|ьник отдела кадров,
руководитель сервисного центра

)

/с

2.|.4.

!олжностнь1е окладь1 работников }нре>кдения, должности
которь1х отнесень1 к профессиональной квалификационной группе
дол>кностей работников, осуществля}ощих деятельность в области
грат<данской обороньт' защить1 населения у| территорий от чрезвьтчайньтх
ситуаций природного и техногенного характера' обеспечения пожарной
безопасности и безопасности лтодей на воднь1х объектах, и вклгочень1 в
1птатное
писание ууч
ения:
Ёаименование дол)кностей входящих в профессиональнь1е
!олжностной
и
квалификационнь1е
оклад, рублей
щуппь1
уровни
|{рофе с сиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационньтй специалист щажданской оборонь;
5875
уровень

2.|.5.,.{оля<ностнь1е окладь1 работников 9нрея<дения, дол)кности
которь1х отнесень1 к профессиональной квалификационной группе
:олэкностей медицинских и фармацевтических работников и вклгочень1 в
|штатное

писание

}ч

ения|

Ёаименование дол)кностей входящих в профессиональнь{е
!олжностной
оклад, рублей
щуппь1 и квалификационнь1е уровни
|{рофесс иона]|ьная квалификационная группа
<<€редний медицин ский и ф армацевтиче ский перс онал))
3 квалификационньтй

медицинская сестра

уровень

2.|.6.

{олкностнь1е окладь1 работников !нреждения, должности
которь1х отнесень1 к профессиональной квалификационной группе
-]олжностей работников цльтурь1' искусства и кинематографии и вкл}очень1 в
1п а1'ное расписание у
у ч )кдения:
Ёаименование долх{ностей входящих в профессиональнь1е
!ол>кностной
и
квалификационнь1е
оклад' рублей
щуппь1
уровни
|{рофе ссиональная квалификационная группа < !олх<но сти раб отни ков
кульцрь1' искусства и кинематощафии ведущего звена))
библиотекарь

6з09

|{ро фе с сиональная квалификационная группа < {олх<но сти руководящего
со става учреждений культурь1, искусства и кинематографии>>
з

2.\.7.

аведу}о щ ий биб лиоте ко й

1

417

{олэкностнь1е окладь1 работников !нрея<дения, дол}кности
которь1х отнесе1{ь1 к профессиональной квалификационной группе

{,(

общеотраслевь1х профессий рабоиих и вкл}очень1 в 1штатное расписание
чрс)кдсния:

Ёаименование дол)кностей входящих в профессиональнь1е
|олжностной
оклад' рублей
щуппь1 и квалификационнь1е уровни
|{рофессиональная квалификационная группа
Фбщеотраслевь1е про фе сси и раб оних первого уровня)
<<

1

квалификационньтй

уровень

разряд работ в соответствии с Бдиньтм
тарифно-квалификационнь1м справочни*
ком работ и профессий рабоних: гардеробщик, дворник' кастелян1ша' сторо)к'
уборшик слу>кебньтх помещений
1

2 квалификационньтй

2 разряд работ в соответствии с Бдинь1м тарифно-ква_гтификационнь1м спра}'ровень
вочником работ и профес сий рабоних:
старшлий сторох{' кладовщик, ма1шинист
по стирке и ремонту спецоде){(дьт
|{рофессиональная квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е проф е сси и юабочих вто0ого уоо вня))
1 квалификационньтй 4 ршряд работ в соответствии с
Ёдиньтм тарифно-квалификационньтм
уровень
справочником работ и профессий
рабоних: рабоний по комплексному
обслуживани}о и ремонту зданий

5

разряд работ в соответствии с
Бдиньтм тарифно-квалификационнь1м
справочником работ и профессий

з7з8

з9]17

5223

5459

рабоних: слесарь-сантехник' 1пцкатур,

столяр, водитель автомобиля (.'р,

работе на2-3 видах автомобилей)
1 квалификационньтй
}

ровень

6 разряд работ в соответствии с Бдиньтм

тарифно-квалификационнь{м

ком работ и

справочни-

5578

профессий рабоних:
электромонтёр по ремонту и обслу-

я{ивани}о электрооборудования
2 .2 .

к

вь1сококв алифицированнь1м рабоиим отно сятся рабоние' име}ощие

зьтстпий разряд сош1асно Бдиному
тарифно-квалифицированному
.-правочнику (вткс)
и вь1полня}ощие работь1, предусмотреннь[е этим
газрядом ) или вьтстпей сложности. Фкладьт могут устанавлу\ваться

3ь1сококвалифицированнь1м рабоним, постоянно занять1м на особо сло}(нь1х и
с-'т1Б€!€]Б€ннь1х
работах, к качеству исполнения которь1х предъявля}отся
; п ециальньте требования.

[г\./

2.з. Бопрос об установлен'1и конкретному рабонему оклада
соответствии с настоящим перечнем ре1пается в !нре>кдении

в

в

индивидуальном порядке с учетом его квалификацути' объема и качества
вь1полняемь1х работ в пределах средств' направляемь1х на оплату труда.
}казанная оплата труда мо)кет носить как постоянньтй, так и временньтй
характер.

2.4. {олхсностнь1е окладь1 и ставки заработной плать1 работников

устанавлива}отся в цель1х рублях без копеек.

Раздел 3. Бьпплать! компенсационного
3.1.

Бьтплатьт

характера

компенсационного характера устанавлива}отся

дол}шостнь1м окладам' ставкам заработной платьт работников, если иное не
установлено федеральнь1м законодательством, нормативнь!ми и правовь1ми
актами €тавропольского края в процентном отно1пенииили суммой.

з.2.

Бьтплатьт компенсационного характера осуществля1отся за
фактинески отработанное время' р€вмерь1 и условия их вь1плать]
устанавлива}отся коллективнь1м договором' согла1пениями, локальнь1ми
актами с учетом настоящего |{оло>кения. Размерьт вь1плат компенсационного
характера не могут бьтть ниже размеров' установленнь|х трудовь1м
законодательством' инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской
Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами €тавропольского края'
содер}кащими нормь1 трудового права' коллективнь|м договором и
согла1пениями.

3.3. Размерь: и условия осуществления вь1плат компенсационного

характера конкретизируется в трудовь!х договорах работников.
з.4.
плать]
ботникам
на тя}кель1х а0отах
нь1ми
аснь1ми и инь1ми о
и условиями
Фплата тР}да работников, занять1х на работах с вреднь1ми и (или)
опаснь1ми условиями труда, устанавливается в повь11пенном размере г1о
сравнени}о с установленнь1ми для р€вличнь1х видов работ с дог1устимь1ми
условиями труда, но не ни)ке р€вмеров, установленнь1х законодательнь{ми и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт ам'1.
|{о результатам проведения слециальной оценки условий тР}да за
работу
в условиях тР}Аа, превь11па}ощих гигиенические нормативь1, работникам
9нрех<дения предусматривается вь1плата компенсационного характера за
абоц во вреднь1х и тяжель1х условиях щуда:
Ёаименование дол}(нооти

6и6лиотекарь
слесарь-сантехник

3.5. Бьтплатьт компенсационного характера за работу
отклоня
от но
вь1полнении

в

условиях.
азличн

,1/

отклоня}ош{ихся от нормш1ьнь1х):
з.5.1. |[еренень долх{ностей, по которь1м в !нре}кдении устанавлива}отся
вь1плать1 компенсационного характера за работу в условиях' отклоня!ощихся
альнь1х:
от
Размер доплат
в процентах к
]\ъ
доля{ностному
|{еренень работ и дол)кностей
окладу (ставке
п|п
заоаботной платьт)
1

2

|{реподавателям и другим работникам за классное
руководство (руководство группой)
2. |{реподавателям за проверку письменнь1х раб оц
из расчета педагогической нагрузки' по:
оусскому язь1ку. литературе. математике
иностранному я3ь1ку, черчени}о'' физике, химии,
био логии, ист ории, геощ аф ии' про щ амм ир о вани}о'
оБж, обществознани}о
--). |{едагогическим
работникам за руководство
методическими' цикловь1ми комиссиями,
методическими объединениями, за работу в
аттестационнь1х комисоиях
4. Б одителям автом о биля з а н енормир о ванн ь| й р а6 оний
день
1

1

-)

|5о^

\5%
\0%

|5уо

25%

з.5.2. |[еренень дол}(ностей работников и конкретнь1е размерь1 вь1плат в
процентах к доля{ностному окладу (ставке заработной платьт) в тех случаях,
когда они иметот минимальнь1е и максима.]1ьнь1е значения, определятотся
директором )/нрехсдения по согласовани}о с первичной профсотозной
организацией работников колледх{а в 3ависимости от стег(ени
продолх{ительности их занятости в особь1х условиях и других факторов. Ра
основании указанного |{ерення по соп1асовани}о с первичной профсотозной
организацией работников коллед)ка утвер)кдается перечень должностей, по
которь1м с учетом конкретнь1х условий работь1 в коллед)ке, подразделе|1ии и
дошкности устанавливак)тся вь1плать1 в процентах к должностному окладу'
ставке заработной платьт.
в случаях, когда работникам !нре}кдения предусмотрень1 вь1плать1 в
процентах к должностному ок'1аду (ставке заработной платьт) по 2 и более
основаниям' абсолтотньтй ршмер каясдой вь1плать!, установленной в
процентах, исчиоляется из долх{ностного оклада (ставки заработной платьт)
без унета повь|1пения по другим основаниям.
3.5.3. !оплатьл за классное руководство' проверку письменньтх работ
устанавлива|отся в размере' предусмотренной таблицей в п. 3.5.1, в уиебной

группе с наполняемость}о не менее 25 человек в соответствии с |[орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам среднего профессионального образования. !ля
утебньтх щупп с меньтпей наполняемость}о расчет р€!змера доплать| за
классное руководство, проверку письменнь1х работ производится
пропорционально фактинеской наполняемости унебной группьт.
9исленность обуна}ощихся с ощаниченнь1ми возмох{ностями здоровья в
унебной группе устанавливается до 15 человек в соответствии с |{орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовател ьнь1м программам среднего профе ссио н ал ьного образования.
з.5.4. Фплата труда работников }нре>кде|{ия за работу в ночное время (с
22:00 часов до 6:00 насов) производится в размере 35%о часовой тарифной
ставки (оклада), рассчитанного за ка}(дь1йчас работьт в ночное время.
3.5.5. Фплата за работу в вь1ходнь{е и нерабоние праздничнь1е дни.
Работа в вьтходной и[|и неработий празднинньтй день оплачивается
не менее чем в двойном размере:
- работникам' труд которь1х оплачивается по дневнь1м и часовь{м
ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
- работникам' получа}ощим дол}кностной оклад, - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (насти дол}(ностного оклада) за день
или час работьт) сверх долх{ностного оклада' если работа в вь]ходной или
нерабоиий праздничньтй день производилась в пределах месячной нормь!
рабонего времени' и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки
(насти дол}шостного оклада) за день ил\4 час работь;) сверх дол)кностного
оклада' если работа производилась сверх месячной нормь1 рабонего времени.
[[о желани}о работника' работавтпего в вьтходной и[|и нерабоний
праздничньтй день, €й} мох{ет бьтть предоставлен другой день отдь1ха. Б этом
случае работа в вь1ходной или нерабочий праздничньтй день оплачивается в
одинарном размере' а день отдь1ха оплате не подлех{ит.
з.5.6. Фплата за сверхурочну}о работу.
€верхурочная работа оплачивается за первь1е два часа работьт не менее'
чем в полуторном р€шмере' за последу}ощие чась1 - не менее' чем в двойном
размере.
|{о >келаниго работника сверхурочная работа мох{ет компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдь1ха' но не менее времени'
отработанного сверхурочно.
з.5.7. Работникам }ире>кдения' вь!полнягощим в пределах рабонего дня
(сменьт) наряду со своей основной работой, обуслоБленной трудовь!м
договором:, дополнительнуто работу по другой долх<ности (профессши) или

исполня}ощим обязанности временно отсутству}ощего работника без
освобохсдения

от

своей

основной

работьт,

производится

вь!плата

за

исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника или
совмещение профессий (Аолх<ностей). Бьтплата устанавливается в
процентном отно|пении к дол)кностному окладу (ставке заработной платьт) по

совмещаемой долх{ности (должности временно отсутству!ощего работника)
или в абсолтотнь1х р€шмерах.
|{ри вь1полнении наряду со своей основной работой, обусловленной
трудовь1м договором' дополнительного объёма работ по одной и той же
профессии ит;ти доля{ности производится вь1плата за рас1пирение зонь1
обслу>кивания или увеличение объёма вь1полняемь1х работ. Бьтплата
устанавливается в процентном отно1цении к должностному окладу (ставке
заработной платьт) по основной работе.
Размер долх{ностного оклада (ставки заработной платьт) по вакантной
доля{ности (дол>кности временно отсутству}ощего работника) используется
для установления вь1плат как одному так и нескольким лицам. 1{онкретнь:е
размерь1 вь1плат определя}отся каждому работнику дифференцировано в
зависимости от квалификации этого работника, объема вь1полняемь1х рабоц
степени исг{ользования рабонего времени. Бьтплатьт могут бьтть умень1пень1
или полность}о отменень1 при пересмотре в установленном порядке норм
нагрузки:, а так)ке в случаях ухудш1ения качества работьт.
}словия и порядок установления вь1плат за совмещение профессий
(Аолх<ностей), рас1ширение зонь1 обслух<ивания, увеличение объема
вь1полняемь]х работ или исполнение обязанностей временно отсутству}ощего
работника фиксируготся в трудовом договоре.
з.5.8. |[едагогическим и другим работникам устанавливается вь1плата
компенсационного характера
- за заведование унебньтми мастерскими в размере от 20 до 40%
должностного оклада' ставки заработной платьт;
- за заведование унебньтми кабинетами (лабораториями' компьтотернь1ми классами) в размеРе до |5оА дол>кностного оклада, ставки заработной
:

плать{.

Раздел 4. Бьпплать! стимулиру!ощего характера

4.1. Бьтплать1

стимулиру1ощего характера устанавлива}отся к

дошкностнь1м окладам' ставкам заработной платьт работников !нре>кдения в
соответствии с коллективнь1м договором, локальнь1ми актами }нре>кдения'
принимаемь1ми с учетом мнения первинной профсотозной организации
на основе формализованнь1х показателей и
скс
работников гБпоу

критериев

эффективности

работьт,

измеряемь1х качественнь1ми

и

количественнь1ми показателями.

вь1плат стимулиру}ощего характера устанавлива}отся
}нре>кдением самостоятельно в пределах име}ощихся средств, в том числе
Размерьт

внебтод>кетнь1х' по сош1асовани1о с профсо}ознь1м комитетом.
{ельто установл е|1ия стимулиру}ощих вь|плат временного' постоянного и

разового характера для работников !нреждения является стимулирование их
к качественному, эффективном} ре3ультативному труду и в целях поощрения
за вь|полненну}о работу.
Ёаименование, р€вмер' периодичность и условия осуществления вь1плат
стимулиру}ощего характера' а такя{е показатели и критерии оценки

эффективности деятельности работника предусматрива}отся в трудовом

договоре (дополнительном сош1а1пении к трудовому договору).
Бьтплатьт стимулирутощего характера заместителям директора колледжа
устанавлива|отся с учетом целевь1х показателей эффективности работьт,
устанавливаемь|х директору коллед)ка.

4.2. в 9нреждении

устанавлива}отся следу}ощие видь{ вь1плат

стимулиру1ощего характера
- за интенсивность и вь1сокие результать1 труда;
- за сло)кность и напря)кенность труда;
- за вь!полнение особо ва)кнь1х и ответственнь1х работ;
- за ста)к непрерь1вной работь1 в колледх{е;
- за качество вь1полняемь1х работ;
- за на-т1ичие уиеной степени' почетного звания, ведомственного
почетного 3вания (нащудного знака);
- за наличие квш1ификационной категории;
- за образцовое вь1полнение государственного задания;
- премия по итогам работьт за месяц;
- премия по итогам работьт за квартал;
- премия по итогам работьт за год;
- единовременная премия в связи с особо значимь1ми собьтт'4ями.
:

4.з.

Размерьт стимулиру[ощих вь1плат работникам

колледх{а

устанавлива}отся в процентном отно1пении к дол){(ностнь{м окладам (ставкам
заработной платьт) или в абсолтотнь1х размерах.
4.4. Бьтллать1 стимулиру}ощего характера производятся е)кемесячно в
г1ределах фонда
оплать1 труда. Р1аксимальньтй размер вь1плать1
стимулиру}ощего характера не ощаничен.
[{ланирование фонда оплать1 труда по фонду стимулиру1ощих вь1плат
производится пропорционально доле базового фонда оплать1 труда категорий
работников' вкл}оченнь1х в 1птатное расписание и тарификационньтй список.
Фонд стимулиру}ощих вь1плат за вь1полнение показателей качества
образовательнь1х услуг педагогическим работникам )/нрехсдения планируется
отдельно. Расчет стоимости одного баллатак)ке осуществляется отдельно для
педагогиче ских раб отнико в и для о стальнь1х категор ий раб отн и ко в.
4.5. Размер вь1плать1 стимулиру}ощего характера по итогам работь1 может
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответству}ощим
квалификационнь1м уровням профессионапьной квалификационной группе
работника' так и в абсол}отном размере' о обязательнь1м указанием перечня
показателей эффективности деятельности, утвер)кденном отдельнь]м
локальнь1м актом 9нре>кдения.
4.6. [{еренень, р€вмерь1' порядок и периодичность определения вь1плат
стимулиру1ощего характера устанавлива}отся |{оло>кением <Ф порядке установления вь1плат стимулиру}ощего характера работникам государственного
бтодхсетного профеооионального образовательного учреждения <<€тавропольский коллед}к связи ийени [ероя €оветского €отоза Б.А. |{етрова)).

1}

Раздел 5. |1орядок установления дол'кностнь[х окладов'
ставок заработной платьп работникам }нре)[(дения

5.1. Аттестация педагогических работников

образовательнь1х
унре;кдений осуществляется в соответствии с |{орядком проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществля}ощих

образовательну1о деятельность' утвер}(деннь1м прик€вом йинистерства
образования14науки Российской Федерации от 07 алреля2014 г. \ 276.
5.2. }ровень образования педагогических работников при установлении
размеров ставок заработной платьт определяется на основании дипломов'
аттестатов и других док}ъ4ентов о соответству}ощем образова11ии' независимо
от специальности' котору}о они получили (за исклточением тех случаев' когда
это особо оговорено).
5.3. ?ребования к уровн}о образования при установлот1ии размеров
оплать1 труда педагогических работников определень1 в разделе <|ребования
к квалиф икации>> квалификационнь1х характеристик дол)кно стей работников
образования.

5.4. |{едагогическим работникам' име}ощим диплом государственного
образца о вь1с1пем профессиональном образовании, дол}кностнь}е окладь|'
ставки заработной плать1 устанавлива}отся как лицам' име}ощим вь1с1пее
профессионадьное образование, а педагогическим работникам, име}ощим
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании,
- как лица\,{' име}ощим среднее профессиональное образование.

5.5. Ааличие у работников диплома

<<бакалавр>>,

государственного образца
((специалист)' ((магистр)) дает право на установление им

дошкностнь1х окладов, ставок заработной плать1, предусмотренньтх для лиц'
име}ощих вь1с1пее профессиональное образование.
5.6. в случаях' когда размер оплать1 тР}да работника зависит от ста}(а,
образования' квалификационной категории' государственнь]х нащад и (или)
ведомственнь1х знаков отличия, уненой степени' право на его изменение
возникает при:
увеличении ста)ка г1едагогической работь;' вь1с--1}'ги лет - со дня
достижения соответству}ощего ста}ка при н€!"личии в 9нреж:ении документов
или со дня представления документа о ста)ке. .]агощем право на
соответству1ощие вь1плать1;
увеличении ста)ка непрерьтвной работьл вко]1-1едже-всроки'

установленнь1ев|[оло>кенииопорядке

установления

вь1плат

стимулиру}ощего характера 9нре>кд ения;
получении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответству}ощего докуш1ента;
присвоении квалификационной категории - со дня вь|несения ре1пения
аттестационной комиссией;
присвоении почетного звания' нащах{дения ведомственнь1ми знаками
отличия - со дня присвоения, награх{дения;

присуждении ученои степени доктора наук или кандиды[а наук - со дня
лринятия йинистерством образования и науки Российской Федерации
ре1шения о вь1даче диплома.

|{р, наступлени'1у работника права на изменение

оплать1 труда
в период пребьтвания в е)кегодном или ином отпуске, в период его временной
нетрудоспособности) а такх{е в другие периодь|, в течение которь1х за ним
сохраняется средняя зщаботная плата' изменение р€}змера оплать| его труда
о суще ств ляет с я по оконч ании указаннь1х периодов.
р€}змера

Раздел 6. 11орядок исчисления заработной платьп
педагогическим работникам }нрея(дения
6.|. |{реподавателям !нрехсдения до начала унебного года средняя
месячная заработная л{\ы[а определяется путем умно)кения часовой ставки
преподавателя на установленньтй ему объем годовой унебной нащузки и
деления полученного произведения на 10 унебньтх месяцев. 9асовая ставка
определяется путем деления ставки зара6отной г1лать1 на среднемесячну}о
норму унебной нагрузки (72 наса). !становленная средняя месячная
заработная г\лата вь1плачивается преподавателям за работу в течение всего
унебного года, а так}ке за период каникул, не совпадагощий с ех{егоднь1м
отпуском (например, с 26 по 31 августа' если отпуск бьтл предоставлен
с 1 итоля).
6.2. |\релодавателям, поступив1шим на работу в течение унебного года'
средняя месячная заработная ллата определяется путем р4но)кения их
часовь1х ставок на объем унебной нагрузки' приходящейся на число г{олнь!х
месяцев работьт до конца уиебного года, и деления полученного произведения
на ко]1ичество этих я{е месяцев. 3аработная плата за неполньтй рабоний месяц
в это]!1 с;1учае вь1плачивается за фактическое количество часов по часовь1м
ставка}{.

6.3. |{реподавателям' посцпив1пим на работу до нач&тта унебного года'
заработн ая плата до начала занятий вь1плачивается из расчета установленной
г|реподавателго месячной ставки заработной п-цать]. а руководящим
работникам - дол)кностной ок.]1ад с учетом группь1 по оплате тР}да
руководителей образовательнь1х учре)кден ий и квалиф и каши онно й категории.
|{р, повь11пении р€шмера ставки заработной плать! средняя месячная
заработная !7лата определяется путем умнох{ения нового размера часовой
ставки на объем годовой нагрузки' установленной в нача--1е унебного года при
тарификации' иделения полученного произведения на 1 0 унебньтх месяцев.
6.4. {асьт преподавательской работьт, даннь|е сверх установленной
годовой унебной нащузки' оплачиваготся дополнительно по часовь{м ставкам
только после вь1полнения преподавателем всей годовой унебной нагрузки.
3та оплата производитоя помесячно или в конце унебного года.
Фплата тР}да преподавателей за чась1 унебньтх занятий, вьтг1олненнь{е
при замещении временно отсутствовав1ших работников по болезни и другим
причинам' производится дополнительно по часовь!м ставкам помесячно или в

конце учебного года' также только после вь1полнения преподавателем всей
установленной годовой уиебной нагрузки при тарификации.
Бсли 3амещение продол)кается непрерь1вно свь11ше 2 месяцев' то со дня

начала производится перерасчет средней заработной

его

плать{

преподавателей исходя из уточненного объема унебной нагрузки в порядке'
предусмотренном для г{реподавателей, поступив1пих на работу в течение
унебного года.

6.5. в том случае' когда в

соответствии

с

действутощим
от
освобоэкда}отся
законодательством прег{одавате[1и
унебньтх занятий с
сохранением за ними частично или полность1о заработной платьт (ея<егодньтй
и дополнительньтй отпуска, унебньте сборь;, командировка и т.д.), в случае
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам' а так)ке в случае
освобо;кдения преподавателей от уиебньтх занятий без сохранения
заработной плать1 установленньлй им объем годовой унебной нагрузки
должен бьтть умень1пен на 1/10 часть за каждь1й полньтй месяц отсутствия на
работе и исходя из количества пропущеннь{х рабоних дней - за неполньтй
месяц.
}меньтпение нагрузки за дни) когда преподаватель фактинески вь1полнил
унебнуто работу (например, в день вь1дачи больничного листа, в день
не производится.
вьтбьттия в командировц и лрибьттия и3 нее и
'.'.),
|{орядок умень1шения уиебной нагрузки, предусмотренньтй для
преподавателей спецдисциплин' на преподавателей общеобразовательнь1х
д|{сциплин не распространяется.
!становленная при тарификации средняя месячная заработная плата во
всех с-1учаях, ук€ваннь1х в настоящем пункте' умень1пенито не подлех(ит.
9асьт преподавательской работьт, вь1полненнь1е преподавателем в
течен1{е унебного года сверх умень1пенной нащузки' оплачива[отся
допо_1нительно в соответствии с пунктом 6.4. настоящего г1рило>кения. 3та
оп-1ата производится помесячно илут в конце унебного года.
6.6. в случае, когда в соответствии с действу}ощим законодательством
препо-]аватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности)
освобо,кдается от унебнь1х занятий (отпуск' временная нетр}доспособность,
пребьтвание в командировке и т.д.), установленньтй ему объем унебной
нагр}

зки в счет полунаемой ставки заработной плать|

уш,1ень1пени}о не

подле'кит. 9тценьтпается только та часть унебной нагрузки' оплата за котору!о
производится в г{орядке, установленном для преподавателей.
|{реподавателям' у которь1х по не зависящим от них причинам в течение
унебного года унебная нагрузка }ъ4ень1пается по сравнени}о с установленной
нагрузкой, Ао конца унебного года вь1плачивается заработ|1ая плата в размере,
установленном притарификации в начале унебного года.

Раздел 7. [1орялок и условия почасовой оплать[ труда
педагогических работников
7 .|. [{очасовая оплата труда педагогических работников }нрея<дения
применяется при оплате:

или

за чась1' вь1полненнь1е в порядке замещения отсутству}ощих по болезн!1

другим

причинам преподавателей, воспитателей |4 других

педагогических работников' продол)кав1пегося не свь11ше 2 месяцев;
' за чаоь1 педагогической работьт, вь1полненнь1е преподавателями при
лечении в
работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном
б',""'ц"' сверх объема, установленного им при тарификации;
при оплате за педагогическу}о рабоц специалистов предприятий'
чио[|а работников органов
унрехсдений и организаций (в том числе из
кабинетов),
у'р','*" ия образованием, методических и учебно-методических
привлекаемь1х для педагогиче ской раб отьт в образовательнь1е учре}(дения ;
при оплате за чась1 преподавательской работьт в объёме 300 часов в год;
при оплате преподавателей за вь1полнение преподавательской работь1
сверх умень1пенного годового объема унебной нагрузки в 9нре>кдении'

за 1 час

указанной педагогической работьт
определяется путем деления ставки заработной платьт на72часа.

7.2. Размер оплать1

7.3. Фплататруда за 3амещение отсутству}ощего преподавы[е{\я, если оно
осуществлялось свь11пе 2 месяцев' шроизводится со дня начала замеш{ения за
все чась1 фактинеской преподавательской работьт на общих основаниях с
соответству}о1ци\{ увеличением его унебной нагрузки путем внесен{{я в
тарификаци}о.

8.1.

в

8.11роние условия

данное |{оложение могут вноситься изменения

не.тбчо:имости.

по

}[ере

|[оло>кения об опдате тРуда работн:тков
бтод>кетного профессиона-1ьног0
государственного
рас!]тн!1ков
образс., вате--1ьного учреждения <<€тавропольский колледя{ связи и}{ен!{ [ерс_'я
€оветского €отоза в.А. |{етрова>> всцпает в силу с 01 января 2018 г'

Б.]. Ёастоящая редакция

