0т работодателя:
|иректор ,. гБпоу скс

0т работников:
[{редоеда[9,[Б [€!Б и ч гтой
профсотозной организации

работников [БФ]/
.;

:

[([

- -1
',,.

"|

в.м. Бекетова

|'{-[,, }{увалдин

изу|шншния

в

коллшктивнь!у| договоР

госудАРстввнного
Б}оджштного
пРоФвссионАльного
оБРАзовАтшльного
учРшждпния
(стАвРопольский
коллвдж
связи
имвни гвРоя соввтского со!озА в.А. пвтРовА)
на 2016 - 2019 годь|

(оллективньтй договор про1пел регистраци}о в т€ авроттольской краевой
ор!'аг1изации [{рофсогоза
народного образоваттия и наук11
Российской Федераци14
|{редседатель
краевой орг'анизации |\

Регистра:1ионньтй 3\э9?6"|от

р|{'

*,

|\

(ло:тхсн(Фтв:
_Руда
и соцйальной
'

',

201

{г.

Ф.й.0.

зачятьп насс-лвя
адмя}1ис"р8цяи г6родз

€таврополь'2017

года

-1!.Ё.

йанаева

*о
Бнести с 01 сентя6ря 2017 г. в 1{оллективньтй договор государственного
бю:жетного
профессиона_]1ьного
образовательного
учреждения
.,[тавропольский колледж связи имени [ероя €оветского €огоза в.А. |{етрова>
на ]016-2019 годь| (с изменениями от 01 февраля 2017 г.) следу}ощие
!1з\1енения и дополнения:

1. в разделе

<111.

Фплата

и нормирование труда) пункт 3.4 изменить

и

11з.1ожить в следу}ощей редак|{ии:

<<з.4. 3аработная плата работников исчисляется в соответствии
с |]олохсен}1ем об оплате труда работников учреж дения (|{рилох<ение 3Ф 2) и
вк--1}очает в себя:

-

ставки заработной платьт, должностнь1е окладь1 (окладьт);
доплать1 до минимапьного размера оплать1 труда (мРФт);
вь1плать1 компенсационного характера;
вь1плать] стимулиру}ощего характера.).

]'

[1риложение м 2 <<|[олоэкение об оплате труда работников
. ос\ ]арственного
бтоджетного
профессион€ш1ьного образовате'{ьного
\ чреж]енття <<€тавропольский колледж связи имени [ероя €оветского
€октза
в..\. |1етрова>> изменить и изло)кить в редакции согласно [1риложению к
н

ас тоя1ц}тшт

йзменениям.

|1рило>кение:

бгод;кетного

об оплате труда работников государственного
профессион€ш1ьного образовательного учре}1{дения
|{оло>кение

,,[тавропольский колледж связ'| имени [ероя €оветского
([1рилох<ение ]\! 2 к (оллективному договору).

Фт работодателя:
/{иректор гБпоу скс

€огоза Б.А. |{етр0ва))

Фт работников:

|{редоедатель первичной
профоотозной оргатт Р1зации

работников [Б[{Ф}
[1.[. 1{увалдин

,,'|.|,> о{

20]:7г.

-€2"в.м.
(<)

€(0

Бске'пова

2017 г.

1

-э

пРиложвнив,2
к 1{оллективному договору
на2016 - 2019 годьт

Фт работодателя:
{ирет<тор
.

Фт работников:

гБпоу скс
!:)

[{редседа]'е.]1 ь |1ерв

ичной

анизац}111

,

у скс

11.[. (увалдин
((

]''у
1:/

!!

{,

1(е'1'ова

2011 г.

2011 г.

поло)кшнив

об оплате труда работников
государствен ного бподэкетного

профессионального образовательного учре)|(дения
<<€тавропольский коллед)к связи
имени |ероя €оветского €опоза Б.А. |[етрова>>
(новая редакция)
Раздел 1. 0бщие поло)кения
1.1. Ёастоящее гтолох(ение об оплате труда работников государственног0

б:*э.тжетного профессионального образоватедьного учрежден'1я
'[тавропольский колледж связи имени [ероя €оветского о
€ тоза в'А'

-

[1егрова>> (далее
[{оло)кение' !ирех<дение' колледж) разработано в
:г)с-)]Б€1€]вии
с постановлением |{равительства €тавроттольског0 края о'г 20

_:з-\ста 2008 года ]ф 128-п кФ введении новь1х систем оплать{ труда
:'_:б|_)тн11ков государственнь{х унрехсдений €тавропольского
края)),
'.:.';1оряжением |1равительства €тавропольского края от 19 декабря 2012г. "[ч[р
:]}-;1р ,,Фб
утверя{дении [{рограммь! поэтапного совер1пенствова!{ия систем
..-1|ь1 тр!'да работников государственнь1х унреждений €таврошольского

.-:'.-_; !{

\1униципы1ьнь1х унре>кдений муниципальнь{х образовангтт)|
- -.-.3''1опо-1ьского края на 20|з-20|8 годь1))!, е}кегоднь{ми Б,диттьтьти
._ - :',]'\1с'Ё]ац11я\{и по
установлени}о на федерапьном' регионапьном и мест}{о]!{
.^ . з-я\ с11сте\1 оплать1 труда
работников государственнь1х и мун}1|{ипа.льнь1х
- ]':'.}. 3!}1й.
\
тверждег1нь1ми ре1пением Российской трехсторонней
.
.
"'.:.;;:е} по регулировани1о социа-]1ьно-трудовь1х отногшений, а так)ке
-.'.::';3ч1\1
\1!{н11стерства обр&зования €тавропольского края от 30 августа
-8-1-пр
<Фб оплате труда работников государственньлх бгодтсетнь1х1
- . -: .'. -\_
*
' :': :.ь:\. автоно}.1ньтх образовательнь1х учреждений €тавропс-гльского края))
- .: ]''1-|]ен|{я\!11 1{ дополнениями).

/{

|.2. €истема оплать1 труда работников коллед}(а устанавливается

с

учетом требований трудового законодательства Российской Федерации и
настоящего положения.
1.3. 3аработная платаработников коллед)ка состоит из|
- дол}(ностнь1х окладов (окладов), ставок заработной платьт;
- доплать1 до минимального р€шмера оплать1тР}да (мРФт);
- вь1плат компенсационного характера;
- вь1плат стимулиру}ощего характера.

1.4. !олжностнь1е окладь1 (окладьт) и ставки заработной

плать1

работников 9нрех{дения устанавлива}отся согласно разделу 2 настоя|цего
|[олохсения на основе отнесения занимаемь1х ими должностей к
профессиона]1ьнь1м квалификационнь1м группам. Б слунае если должн0стной
оклад работника мень1ше &1РФ1' то производится доплата разниць| п,1ежду
мРот и долх(ностнь1м окладом.
1.5. ||[татное расписание коллед)ка утверх{дается директором
9нреждения, согласовь1вается 9нредителем (министерство энергетики'
промь11шленности
связи €тавропольского края) и вкл}очает в се6я все
'1
.]олх(ности служащих (профессии рабоних). Размерьт должностнь1х окладов
(окладов), ставок заработной плать1 устанавлива}отся директором
9нреждения на основе требований к профессиональной подготовке п

ровн}о квалификации, которь1е необходимьт для осу[цествле1{ия
соответствутощей профессиональной деятельности' |т в соответствии с

}

настоящим
шоло)!(ением' согласованнь!м
в установленном
порядке с
представительнь|м органом работников.
1 .6. Бьтплать{ компенсационного
характера устанавлива1отся работникам
\-нре>кдения согласно разделу 3 настоящего полох{ен:*1я.
1.7. Бьлплать1 стимулиру}ощего характера устанавлива1отся работникапш
\-нрех<дения согласно разделу 4 настоящего поло)кения.
1.8. [{орядок установления должностнь|х окладов, ставок заработной
п_1ать1 работников 9нрежден'1я приведен в разделе 5 настоящего |1оложения.
1.9. |{орядок исчисления заработной платьт педагогическим работникам
.1р1!веден в разделе 6 настоящего полох(ения.
1.10. |{орядок и условия почасовой оплать1 труда педагогических
габотников приведен в разделе 7 настоящего поло)кения.
1.11. €истема оплать1 труда работников }нрех<дения уста|{авливается
к(_].-1-1ективнь1м договором, локш1ьнь1ми актами' которь1е разрабать1ва}отся
*р}{\1енительно к работникам }нрех{дения, а так)ке предусматрива}от по всем
;:\{е|о|цимся в 1птате учре}кде11ия дол)кностям работников размерь! ставс)к,
'}:{13-]9Б (Аолхсностнь1х окладов) за исполнение трудовь{х (Аолжнос'гньтх)
сэбязанностей за календарньтй месяц либо за установленну}о норму труда
| нор\1\" часов педагогической
работьт в недел}о (год) за ставку заработной
]-:ать! )
соответству}ощим профессиональнь|м
применительно
к
и
кза:ттфикационнь1м
группам
квалификационнь{ш{ уровняш1
г г о ф е с с и онапьнь|х ква-гтификационнь1х групп.

э

|.|2. Размерьт окладов (дол>кностнь|х окладов), ставок заработной
устан авлива!отся с учетом обеспече ния их ди ффере |1циации в завис

и

ш"ттатьт

мост и от

требований к профессиональной подготовке и уровн1о квалификации,
на
профессиональнь!х
основе
вь1полняемь1х работ
сло)кности
квалификационнь|х групп и професоий ра6очих и дол)кностей слу>кащих и
квалификационнь1х уровней.
1.13. Фонд оплать1 труда формируется на к€[пендарньтй

год исходя из

размеров субсидий' предоставленнь1х 9нреждениго на возмещение

нормативнь1х затрат, связанньтх с оказанием в соответствии с
государственнь1м заданием государственнь1х услуг (вьтполнением работ) и
средств, поступагощих от приносящей доход деятельности.
1.|4. |{ри наличии экономии средств по ф''ду оплать1 труда
\-нреждения, работникам мо)кет бьтть ок€шана материальная помощь на
основании заяв,тения.

Раздел 2. Размерь! дол)кностнь|х окладов' ставок заработной
плать! работников

}нреэпсления по профессиональнь|м

квалификационнь|м группам дол)кностей

2.1. !олжностнь|е окладь1 работников !нрехсдения
п

рофессион€[}1ьнь1м

2.|.|.

квалификационнь1м щуппам должностей

по

:

{ол>кностньте окладь{ заместителей руководителя колледжа
пь! по оплате труда руководителей:
' станавлива}отся в зависимости от
!ол>т<ностнот} оклад

(рублей)

[-руппа по оплате
труда

Ёаименование долх{ности

руководителей

3:::еститель директора по унебной работе'
]"]\{еститель директора по унебно-производственной
::боте. заместитель директора по унебно-воспитательной
:.с1оте. заместитель директора по развити|о и связям с
'1 го}{з водственнь1м комплексом

|

6554

].ъ:есттттель директора г!о административно1я с твен ной работе

\.,.-)

1"{

].1.]. !олх<ностнь1е

окладь1
]*':т_1{ц--91тонатьной квалификационной
.'1': эзованття>:

_

[

работников !ирех<дения

группе

по
<<{ол>кности работников

{з;:зтенование дол)кностей входящих в профессиональнь|е
группь{ и квалификационнь1е уровни

/]о;т>кттостной

оклад (ставка
заработнот:т

платьт), рублей

ь

|{рофессион.шьная квалификационная группа дол)кностей работников
унебно-вспомогательного персон€ш1а первого уровня
3 885
унебной части
|{рофессионаг1ьная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персона_11а второго уровня
4098
2 квалификационньтй [испетнер образовательного

€екретарь

уровень

учреждения
|{рофессиона_'1ьная квалификационная группа
дошкностей педагогических работников
2 квалификационньтй [{едагог дополнительного
образовани\ ||е дагог - организатор'
уровень
соци'|льньтй педагог
11

;
|

,

]

!у
(Ба_][йФикационнь|и

уровень

1

:

]

'

4 квалификационньтй
уровень

5977

Боспитатель, мето дист' методист
заочного отделения, методист
дополнительного образования

6564

педагог-психолог

7 501

|{реподаватель; преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности

7265

квалификационная щуппа дол>кностей
руководителей структурнь1х подразделений

|{рофессион€|-пьная
3 квалификационньтй
\'ровень

3аведутощий уиебнопроизводственной мастерской,
заведу}ощий производственной
практикой, заместитель
руководителя сервисного центра

6 447

3аведутощий отделением,
заведу1ощий заочнь1м отделением'
руководитель центра молодеэкной
политики, информ атизации и овязей
с общественность1о' руководитель
сервисного центра

6640

].1.3. {олэкностнь1е окладь1 по профессионапьной квалификацион;тог}

гг\ ппе долх<ностей
ь1х по
ении:
оводителеи ст
Руководитель краевого центра
-; ква-тификационньтй
\ г|-)вень
дистанционного обунения в системе
-|
среднего профессиона-]1ьного
образова::1ия для детей-инв€[шидов и лиц с
ощаниченнь1ми возмоя{ностями 3доровья

15 695

2.|.4. !ошкностнь1е

ок.т1адь1 работников !нреждения по
профессиональной ква_гтификационной группе общеотраслевь1х долхсностей
к0в(]ди ! е.]1си' с|!еци:1_]!ис |0в и с.]|у}|(а!цих;

Ёаименование дол)кностей входящих в профессиона'1ьнь1е
|ол>кностной
группь1 и квалификационнь1е уровни
оклад' рублей
1-{роф ессиона_т1ьная квалификационная групп а
<Фбщеотраслевь1е дол}шости служащих первого уровня)
1

квалификационньтй

уровень

Архивариус:, дежурньтй по обще>китито,
комендант' паспортист, секретарь

з65

1

[{рофессион€![{ьная квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е дол)кности слу)кащих второго уровня)
| 1 квалификационньтй

'уровень

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

4964

- программист
3аведутощ ий хозяйством

506з

3аведутощий обще>китием

5212

техник

,

2 квалификационньтй

|

уровень

!

3 квалификационньтй

уровень
|{рофессионапьная квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е дол)кности служащих третьего уровня))
1

квалификационньтй
\-ровень

Без категории: инженер' ин}кенер
линейньтх соору}( ений связи, инженер
по рецлировке радиоэлектронной
техники' инженер по обслу)кивани}о
охранной сигн€[пизации и систем
видеонабл}одения' сурдопереводчик'
экономист по планировани}о,
экономист по финансовой работе,
}орисконсудьт' кассир' прощаммист'
специа[{ист по связям с производством'
специ€ш1ист по охране тР}да

5 649

3 квалификационньтй

1категория: инженер

59з

(тартллий программист

6214

3аместитель начальника финансовоэкономического отдела

81

\

ровень

{ квалификационньтй
\

ровень

5 квалификациогтньтй
}

1

ровень

квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е доля{ности слуя(ащих четвертого уровня>
|1роф ессион€|-пьная

} квалификационньтй

Ёачальник финансово-экономического

84з4

3з

отдела' начаг{ьник 1оридического
отдела' нача"г{ьник отдела кадров

уровень

2.|.5.

.{олэкностнь1е окладь1 работников 9нреждения, до.}1жности
которь{х отнесень1 к профессиональной квалификационной группе
должностей работников, осуществля}ощих деятельность в области
гра>кданской обороттьт, защить! населения и территорий от чрезвьгчайньтх

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения гтох<арной
безопасности и безопасности лтодей на воднь1х объектах, и вклточень| в
татное расписание
дения:
Ёаименование долх{ностей входящих в профессиона}1ьнь1е
группь1 и квалификационнь1е уровни

!ол>кностной
оклад' рублей

|{рофессионапьная квалификационная группа втор ого ур о вня
2 квалификационньтй

специапист щах{данской обороньт

5649

уровень

2'|.6.

|ошкностнь1е окладь1 работников !нреждения, должности
которь1х отнесень1 к профессиональной квалификационной группе
_]олжностей медицинских и фармацевтических работников и вк.]1!очень1 в
|штатное оасписание 9ч
Ё аимено вание дол)кностей входящих в про фессиона'1ьнь! е
!ол>кностной
оклад, рублей
щуппь1 и квалификационнь|е уровни
[|рофессионапьная квалификационная групг{а
<[редний медицинский и фармацевтический персона.]1))
3 квалификационньтй
\'ровень

медицинская сестра

2.1.7. {олх<ностньте окладь| работников 9нре>кдения,

должнос'ги
которь1х отнесень! к профессиональной квалификационной группе
_]о--1я{ностей работников культурь1' искусства и кинематографии и вк.]]!очень1
3 |штатное расписание }ч

Ёаименование должностей входящих в профессионапьнь1е
группь1 и квалификационнь!е уровни

{о"глхсностнойт

оклад' рублей

квалификационная группа <!ол>кности работников
культурь1' искусства и кинематощафии ведущего звена))

[1рофессион€|-пьная

6и6лиотекарь
ионапьная квали фикационная щуг{па к[оля<ности ру ководя щего
сства и кинемато
состава
ении

[1р о ф ес с

зав еду}о щ

ий 6иб лиотеко й

'

2.\.8.

|ошкностнь1е окладь1 работников 9ирех<дения, должности
которь1х отнесень1 к профессиональной квалификационной груг{пе
общеотраслевь1х профессий рабоних и вкл}очень| в 1птатное расписание
Ё1аименование должностей входящих в профессиона.}тьнь]е
щуппь1 и квалификационнь1е уровни

{ол>кностной
оклад, рублей

|{рофессионш1ьная квалификационная группа
<Фбщеотраслевь1е профессии рабоних первого уровня>)
1

квалификационньтй

уровень

разряд работ в соответствии с
Рдиньтм тарифно-квалификационнь1м
справочником работ и профессий
1

рабоних: гардероб4!(' дворник'
кастелян1ша' сторо:к, уборшик
слу>кебньтх помещений
2 квалификационньтй

уровень

(об
1

2 ръзрядработ в соответствии с
Бдиньтм тарифно-квалификационнь|м
справочником работ и профессий
рабоиих: стартший сторо)к, кладовщик'
ма1шинист по стирке и ремонту
спецодея{дь1

|{рофессионапьная квалификационная группа

квалификационньтй

уровень

4

разряд работ

Бдиньтм

в

соответствии

с

тарифно-квалификационнь1ш{
справочником работ и професситй

рабоних: водитель автомобиля

5

разряд работ в соответствии с
Ёдиньтм тарифно-квалификационнь{м
справочником работ и профессий
рабоних: слесарь-сантехник' столяр'
по
комплексному
рабояий
1 квалификационньтй
\

ровень

обслуживани}о и ремонту зданий
6 разряд работ в соответствии с Ёдиньтм
тарифно-квалификационнь1м
справочником работ и профессий
рабоних: |птукатур, электромонтёр по

ремонц

и

обслуя<ивани}о

элекщооборудования

к

вь{сококвалифицированнь1м рабоним относятся рабоние, име}ощие
эьтсгшгтй разряд . согласно Рдиному тарифно-квалифиг1ированношту
;]равочнику (вткс)
и вь1полня1ощие работьт, предусмотреннь|е этим
2.2.

или вь1сшей сло)кности. Фк--:а:ьт "1 '"
вь!сококвалифицированнь1мрабоним,постоянноз]:-.я.:...'

_

разрядом '
и

ответственнь{х

работах'

к

качеству

исполнент{я

]--

:т['.-]:

::

}::' ];+

-;'

ования.

сп ециальнь{е треб

;
установле11ии конкретно\1\ г.:1 .
соответствии с настоящим перечнем ре1пается з }-'];_-'-|1|1дивидуа.'1ьном порядке с учетом его квашификашитт. оп]'''---''|' '- -'-':}"';
-*. вь1полняемь1х работ в пределах средств' направляеш1ь1х н] ^-_."--*_.
_
}казанная оплата труда может носить как постояннь1й. так 1: :];' : - :'
2"з. Бошрос об

]|

1|]

характер.

2.4. {олжностнь1е окладь1 и ставки заработной плать]

|1:б.

устанав.]1ива}отся в цедь1х рублях без копеек.

Раздел 3. Бьпплать| компенсационного характера
3.1 . Бьтплать1 комг1енсационного характера устанавл!1ваю)тся к
дол)кностнь1м окладам' ставкам заработной платьт работников, если иное не
и правовь1\111
установлено федера]1ьнь1м законодательством, нормативнь1ми
актами €тавропольского края в г1роцентном отно1шени|4 ил|1 су\{мо'].
з.2. Бьтплать! комг{енсационного характера осуществ'|я!отся за
их вь1плать1
фактинески отработанное время' размерь1 '1 условия
локальнь1\11'1
устанавлива1отся коллективнь{м договором!' согла1пениями'
акташти с учетом наотоящего поло)кения. Размерьт вь1плат компенсационного
характера не могут бьтть ниже р€вмеров' установленнь]х трудовь1;т{
законодательс'гвом, инь1ми нормативнь1ми правовь]ми актами Российской
Фелерации, нормативнь1ми правовь!ми актами [тавропольского края.
содер)кащими нормь1 трудового права' коллективнь1м дог'овором \т
согла|11ениями.

3.3. Размерьт

и

условия осуществления вь{плат

коп{пенса]]ионг|ого

характера конкретизируется в трудовь1х договорах работников.

а0отах

ь|м на тяжель1х
Бьтплатьт
вреднь;ми рт (или') опасньтми и иньтми особьтми условиями труда.

з.4.

с

Фплата труда работников' занять1х на работах с вреднь!ми р| (илл': )
опаснь1ми условиями труда, устанавливается в повь{ш1енном размере г1о
сравнени}о с установленнь[ми для различнь1х видов работ с допустимь1ми
и
условиями труда' но не ни)ке размеров' установленнь1х законодательнь1мр1
и}{ь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами.

|1о результатам проведения специапьной оценки условий1 труда за
работу в условиях труда' превь11ша}ощих гигиенические нормативь{'
работникам !нреждения предусматривается вь1плата компе}1са|[11онн0го
характера за работу во вреднь1х и тя)кель1х условиях труда:
[

[аиппенование

дол)кности 1

до.]1)кност!

'гои0лиотекарь
/
|слесарь-сантехник

птроцен'т
1о

го

4о^
]

4о

0 1("|1а/{а

/{
в условия
отклонятощихся от нормальньтх (при вьтполнении рабцг различной

з.5. Бьтплатьт

комг{енсационного

|вштификации. совмещении профессий (должностей). сверхурочной Работе.
в других условиях"
работе в ночное время и при вьтполнении работ
отклонятощихоя от нормальньтх')
3.5.1. |1еренень должностей, по которь1м в 9нрехсдении устанавлива}отся
отклонятощихся
вь1плать1 компенсационного характера за работу в усдовиях,
:

отн
м

п|л

мш1ь нь1х:

|{ереиень работ и должностей

Размер доплат
в г1роцентах к
дол)кностнош|у
окладу (ставке
за0аботной :тлатьт)
1

-)

1

]. |1реподавателям и другим работникам за классное

15%

оуководство (руководство группой)

2.

оус с ко му язь{ку' литератур9"дщ9ще1цц9
х|4мии )
и н остр анному язь1ку, черчени}о, ф из ике,
и}о'
б и ол о гии, ист ории, географии' прощаммирован
г)Бч{ г,6тттаст'по"т{я нито
1

4.

|1едагогическим работникам 3а руководство
\{ етодическими' цикловь1ми комис оиями,
п{етодическими объедине|1иями' за работу в
аттестационнь1х комиссиях ---------.--

\5%
|0о^

\5%

25%

з.5.2' |1еренень должностей работников и конкретнь|е размерь1 вь{плат
случаях'
процентах к дол)кностному окладу (ставке заработной платьт) в тех
когдаонииме}отминима.}1ьнь1еимаксима]1ьнь1езначения'определяк)тся
профсотозной
директором !нреясдения по согласовани}о с первичной
|4
организацией работников колледжа в зависимости от степени
Ёа
продолжительности их занятости в особь1х условиях и других факторов'
основании указанного |1ереиня по согласовани}о с первичной профсогозной
по
организацией работников коллед)ка утверх(дается перечень должностей'
которь{м с учетом конкретнь1х условий работь1 в коллед)ке, подразде11е\1\4и
окладу'
к
дошкности устанавлива1отся вь1плать1 в процентах дол}{шостному
ставке заработной платьт.
в
в случаях' когда работникам учреждения предусмотрень1 вь1плать1
по 2 и более
процентах к дол)кностному окладу (ставке заработной платьт)
в
основаниям9 абсолтотньпй размер ка>кдой вь1плать1' установленгтой
платьт)
процентах' исчисляется из должностного оклада (ставки заработной
без утета повь{1шения по другим ост{ованиям'
в

14

з'5.з. !оплать1 за классное руководство, проверку письменньтх рабо;

в
устанавлива1отся в размере' г{редусмотренной таблицей в п. 3"5.1, 1небнот}
груп[1е с наполняемость}о не менее 25 человек в соответствии с |[оря:ко:п
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м прощаммам среднего профессион€]_пьного образования. [ля
за
унебньтх групп с меньтшей наполняемость}о расчет размера доплать1
классное руководство, проверку письменнь1х работ производится
пропорцион€ш1ьно фактинеской наполняемости учебной группьт.
9исленность обуна}ощихся с ограниченнь1ми во3мо)кностями здоровья в
уяебной щуппе устанавливается до 15 человек в соответствии с 11орядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательньтм программам среднего профессионального образования.
з.5.4. Фплата тРуда работников !нре>кдения за работу в ночное время (с
22:00 часов до 6:00 иасов) производится в размере 35оА часовой тарифной
ставки (оклада), рассч|4танного за кая{дь1й час работьт в ночное время.
3.5.5. Фплата за работу в вь|ходнь1е и нерабоние праздничнь1е дни.
Работа в вьтходной и[\и нерабочий празднинньтй день оплачивается
не менее чем в двойном размере:

- работникам' тРуд которь1х оплачивается по дневнь1м и

часовь1м

-

не менее

не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам' т{олуча}ощим долх{ностной оклад' - в размере

ставкап.1' - в р€1змере

одинарной дневнойили часовой ставки (насти должностного оклада) за день
или час работьт) сверх должностного оклада, если работа в вь{ходной или
нерабоний праздничньтй день производилась в пределах месячной нормь;
часовой ставки
рабонего времени' и в размере не менее двойной дневной или
(насти долх{ностного оклада) за день и{|и час работьл) сверх дол)кностного
оклада, если работа производи{|ась сверх месячной нормь| работего времени.
|{о

?келани}о

работника,

работавтпего

в

вь;ходной

или

нерабо'тий

день, €й} может бьтть предоставлен другой день отдь1ха. Б этом
случае работа в вь1ходной или нерабочий праздничньтй день оплачивается в
одинарном размере, а день отдь!ха оплате не подлежит.
3.5.6. Фплата за сверхурочну}о работу.
€верхурочная работа оплачивается за первь1е двачаса работьт не менее'

пр€шдничньтй

!1ем в полуторном

ра3мере.

|[о

размере,

3а последу}ощие

чась1 - не менее9 чем в двойном

>келани1о работника сверхурочная работа мох(ет компенсироваться

предоотавлением дополнительного времени отдь1ха' но не менее времени'
отработанного сверхурочно.
з.5.7' Работникам !нрех<дения' вь}полня}ощим в пределах рабонего дня
(сменьт) наряду со своей основной работой, обусловленътой трудовь1м
договором' дополнительнуто работу по другой доля<ности (профессии) и;т+п

исполня}ощим обязанности временно отсутствугощего работника без
'за
освобох<дет1ия от своей основной работьт, производится вь|плата
исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника или
совмещение профессий (Аолх<ностей). Бьтплата устанавливается в

процентном отно1ш ении к должностному окладу (ставке заработно1"'1

по совмещаемой дол}(ности (Аолжности временно

п-1ать]

}

отсутств\-го]цего

работника) или в абсолтотнь]х размерах'
11ри вь1полнении |1аряду со своей основной работой, обусловленно1"1
и тот] же
трудовь{м договором' дополнительного объёма работ по одной
вь1плата за рас1пирение зонь1
фофессии |1!|и дол1жности производится
Бьтплата
обслу>ки вания ил:л4 увеличение объёма вь1полняемь1х работ'
отно1шену|и к дол}(ностному окладу (ставке
устанавливается в процентном
заработной платьт) по основной работе'
Размер должностного оклада (ставки заработной платьт) пто вакантной
используется
доля{ности (дол}(ности временно отсутству}ощего работника)
нескольким лицам' 1{онкретньте
для установления вь1плат как одному' так и
каждому работнику дифференцировано в
размерь1 вь{плат ог1ределя}отся
зависимости от *"-16'*ац14у| этого работника, объема вь1полняеш1ь1х работ'
могут бьтть у\{ень111ень1
степен}1 использо вану'я рабочего времени' Бьтплатьт

илиполностьк)отменень1припересмотревустановленномпорядкенорм
нагрузкр1. а так)ке в случаях ухуд1пения качеотва работь1'

9словия и порядок установления вь1плат за совмеш(ение профессий
(Аолжностей), рас1пирение зонь1 обслуживания, увеличение объема

временно отсутству1ощего
вь1полняеш1ь1х работ или исг1олнение обязанностей
работника фиксирутотся в трудовом договоре'
устанавливается вь1плата

3.5'8. |]едагогическим'4 другим работникам
кабинетами
ко]\1пенсационного характера за заведование учебнь]ми
15%
(лабораториями!, мастерскими' компь}отернь{ми классами) в размере до
доля\ностного оклада' ставки заработной платьт'

Раздел 4. Бьпплать| стимулиру!ош{его характера

4.|. Бьтплатьт стимулиру}ощего характера устанавлива}отся

!(

учре)кдения в
должностнь1м окладам, ставкам заработной платьт работников
соответст ви|1 с коллективнь1м договором' локальнь|ми актами !тре>кдет*ия,
прини\{аемь1ми с у{етом мнения 11ервичной профсо}озной организации
||а основе формализованнь1х показателей и
скс
гБпоу
р'б''"'*',

критериев

эффективности

количественнь1ш{и показателями.

и
работь1, измеряемь1х качественнь1м}{

Размерьт вь1плат стимулиру}ощего характера устанав-11ива!отся
числе
9нреждением самостоятельно в пределах име}ощихся средств, в том
внебтод)кетнь1х' по согласовани}о с профсо}ознь{м комитетом.

Ёаименование' размер, периодичность и условия осу[цествления вь{г1лат'
стимулиру}ощегохарактера'атак){(епоказателиикритери}1оценки
трудовом
эффективности деятельности работника предусматрива}отся в
(Аополнительном согла1пении к трудовому договору)'
д'.','р.
4.2. в }нреждении устанавлива}отся следу}ощие видь1 вь]плат
стимулиру}още го характера :
и вь1сокие результать1 работь1:
1 ) вьтплата за интенсивность труда
* за интенсивность и вь1сокие результать1 труда;

///

- за сложность и напря}1(енность труда;
- за вь1полнение особо вая{нь1х и ответственнь1х работ;
2) вьтплать1 за стаж непрерь1вной работь1 в коллед}ке;
3) вьтплать1 за качество вь{г{олняемь1х работ:

- заналичие ученой степени' почетного звания' ведомственного
почетного звания (нагрулного знака);
- за наличие квапификационной категории;
- за образцовое вь1полнение государственного задания;
4) премиа.'1ьнь1е вь1плать1 шо итогам работьт:
- премия по итогам работьт 3а месяц;
- премия по итогам работьт за квартал;
- премия по итогам работьт за год;
- единовременная премия в связи с особо значимь1ми собьттиями.
4.з. Размерьт стимулиру1ощих вь|плат работникам колледжа
устанавлива}отся в процентном отно1пении к должностнь]м окладам (ставкам
заработной платьт) или в абсолтотнь!х р€}змерах.
4.4. Бьтплать1 стимулиру}ощего характера производятся е}кемесячно в

пределах

фонда

оплать1 тР}да.

йаксимальньтй

стип,1улиру}ощего характера не ограничен.

размер

вь1шлать{

|{ланирование фонда оплатьт труда по фонду стимулиру{ощих вь1плат
производится пропорционально доле базового фонда оплать1 труда категорий
работников' вклточеннь1х в 1штатное расписание и тарификационньтй список.
Фонд стимулиру}ощих вь]плат за вь1полнение показателей качества
образовательнь1х услуг педагогическим работникам 9нреждения
планируется отдельно. Расчет стоимости одного балла также осущест'вляется
отдельно для педагогических ра6отников и для остальнь1х категорий
работников.
4.5. Размер вь1плать1 стимулирутощего характера по итогам работьт
мо}(ет определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответству}ощим
квалификационнь1м уровням профессиональной квалификационной групше
работника' так и в абсолтотном р€вмере, с обязательнь1м указанием перечня

показателей эффективности деятельности'

утвер)кденном

отдельнь1м

локатьн ь!м актом !нрет<дения.
4.6. |[еренень, размерьт' порядок и периодичность определения вь1плат
стимулиру}о1цего характера устанавлива}отся |!оложением <Ф порядке установления вь1плат стимулиру}ощего характера работникам государственног0
бтодхсетного профессион€!'тьного образовательного учре)кдения <<€таврог[ольский коллед}к связи имени [ероя €оветского €огоза Б.А. [|етрова>)'

Раздел 5. 11орядок установления дол)кностнь|х окладов'
ставок заработной платьп работникам }нре2кдения

5.1. Аттестация педагогических работников

образовательнь1х
унреждений осуществляется в соответствии с |[орядком проведения
аттестации педаго}ических работников организаций, осуп{ествля}ощих

1,
образовательну}о деятельность' утвер)кденнь1м прик€шом ]!1инистерства
образованияи науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. ]:{ 276.
5.2. }ровень образования педагогических работников при установлении
размеров ставок заработной платьт определяется на основании дипломов,

аттестатов и других документов о
независимо

от сг1ециапьности'

котору}о

соответствутощем образовании,

они получи[|и

(за исклго1{ением

тех

случаев, когда это особо оговорено).
5.3. 1ребования к уровн}о образования при установлении размеров
оплатьт труда педагогических работников определеньт в разделе <1ребования
к квалификации>) квалификационнь1х характеристик доля{ностей работников
образования.
5.4. |{едагогическим работникам' име}ощим диплом государственного
образца о вь1с1шем профессион€!''1ьном образовани'|, дол)кностнь1е окладь{'
ставки заработной плать] устанавлива}отся как лицам' имегощим вь1с1пее
профессиона-цьное образование, а педагогическим работникам, име1ощим
дипло\{ государственного образца о среднем профессиональном образовании,
- как -:1ицам, име1ощим среднее профессион€1!'1ьное образование.
5'5. Ёаличие
работников диплома государственного образца
<<бака'тавр>>, (специ€!"лист)' (магистр) дает право на установление им
должностнь1х окладов' ставок заработной платьт' предусмотреннь{х для лиц,
име го щих вь1с1пее про фессиона-]1ьное образование.
5.6. в случаях' когда размер оплать1 тРуда работника зависит от ста)ка,
образования, ква]1ификационной категории' государственнь1х наград тт (или)
ведоп{ственнь1х 3наков отличия, уненой степени' г{раво на его изменение
возникает при:
увеличении ста)ка педагогической работьт, вьтслуги лет - со дня
дости)кения соответствутощего стажа при наличии в }нре>кдении документов

у

со дня представления документа о стаже, датощем право на
'1ли
соответству}ощие вь1плать1;
увеличении стажа непрерьтвной работьт в коллед}ке - в сроки,
установленнь1е в |[оло;кении о порядке установления вьтплат

стимулиру}ощего характера }ирехсд ения;
получении образования или восстановлении документов об образован}1и
- со дня представления соответству1ощего документа;
присвоении квапификационной категории - со дня вь1несения ре1шения
аттестационной комиссией;
присвоении почетного звания, нащаждения ведомственньтми знаками
от.]1ичия - со дня присвоения, натра)кдения;
присуждении уненой степени доктора наук или кандидата наук _ со дня
т1ринятия ]![инистерством образования и науки Российскот1 Федерации
ре[пения о вь|даче диплома.
|{ри наступлении у работника права на изменение размера оплать! тР}да
в период пребьтвания в ежегодном или ином отпуске' в период его временной
}1етрудоспособности' а так)ке в другие периодь!, в течение которь1х за ним

сохраняе'т'ся средняя заработная плата, изменение размера оттлать| его труда
(')существляется по о конч ании указаннь{х периодов.

аздел 6. [1орядок исчисления заработной платьл
педагогическим работникам )/н ре)кден ия
6.1. |1реподавателям 9нре>кдения до нача]1а унебного года средг{яя
месячная заработная ллата определяется путем умн0)кения часовой став{(},1
преподавателя на установленньтй ему объем годовой унебной на1'рузки и
деления полученного произведения на 10 унебньтх меся|{ев. 9асовая ставк;|
определяется путем деле}1ия ставки заработной г1лать1 на среднемесяч{{у}о
но1]ь,1у учебной нащузки (]2 иаса). 9становл!енная средняя меся[|ная
зарабо': ная г1-;1ата вь]п'1ачивается г1реподавате.]1ям за работу в течен].1е всего
унебного го-]а. а также за период каникул' не совпада}отцгтй с е)кегоднь1м
отп\'ско\т (напртт:тер' с 26 по 31 августа' если отпуск бь;л 11редостав.'1е}1
с ] ртго'-тя ).
6.1. [{реподавателям' поступив1пим на работу в течение уне6нс]!-'0 г0да,
средняя \1есячная заработная п.]1ата определяется путем ум!]0жения ]тх
часовь1\ ставок на объем унебной нагрузки, приходящейся на ч1.1с.'1о п0'_][1ь1х

ь{есяцев работьт до конца унебного года' и делен!1я
про}.'зведения на количество этих )ке месяцев. 3аработная плата

по.]]у.1ен1]ого
:за

неполньтй

по часовь!м ставкам.
6.3. |{реподавателям, поступив1пим на работу до начала унебногсэ гс)да'
заработная ллата до нач€|"ла занятий вь1плачивается }1з расчета установ;тегт;-лой
преподавател}о месячной ставки заработной плать1' а руков0дя|ц']м
работникам - долх{ностной оклад с учетом группь1 г1о ог1лате 'груда

руководите'пей образовательнь1х учре)кдений и квалификационной

катего}]р111.

|{ри гтовьт1шении размера ставки заработной ллать| средняя месяч}1ая
заработная плата определяется путем умноя{ения нового размера час:овсэй
ставки на объем годовой нащузки' установленной в нача'1е унебгтого года:
при тарификации, и де!|ения полученного произведения на 10 унебгтьтх
месяцев.

6.1. 9асьт преподавательской работьт, даннь1е сверх

установ']1ет:ног]

годовой унебной нагрузки, ог{лачива}отся дог1олнительно по !1ас0вь1м ста-вкаь,1
только после вь1полнения преподавателем всей годовой унебной нагрузк'].
3та оплата производится помесячно или в конце уиебного года.
Фплата труда преподавателей за чась1 унебньтх занятий, вь1полне'{ньте
при замещении временно отсутствовав1пих работников по болезни и друг'им
прр1чр{наш|' производится дополнительно по часовь1м ставкаш1 помесяч}{о р1л}{
в ко}{це унебного года' также только после вь|пол}{ения преп0давате.]1ем всей
установ]1енгтой годовой унебной нагрузки при тарификацигт'
Бсли замещение г{родолжается непрерь!вно свь11пе 2 месяг[ев, то со дг!я

прои3в0д14тся 11ерерасчет средней заработно!| 11лать!
препод1ава'гелей исходя из уточненного объема унебной наг'рузк!4 в поря]{!(е,
Ёго

начала

предусмотренном для прег1одавателей' поступив1-1]их на работу в течение
унебного года.

6"5. в том случае, когда в соответствии с

действу}ощи1\,|

законодательс1'вом преподаватели освобожда}отся от унебньтх занятий с
сохранением за ними частично или полность}о заработной пзтатьт (ехсегодньтй
и доподнительньтй отпуска' уиебньте сборьт, командировка и т.А'), в случае
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам' а т'ак)ке в случае
освобо>кдения преподавателей от унебньтх занятий без сохранения
заработной п.]1ать{ установленньтй им объем годовой унебной нагрузки
д0лх(ен бьтть умень11]ен на 1/10 часть за каждь{й полньтй месяц отсутств'1я на
работе и 1'1сходя из количества пропущеннь{х рабоних днер1 _ за не{10лньтй
месяц.
}пленьтшенрте нагрузки за дни, когда преподаватель фактинески
вь|по.1нр1_-т унебнуго работу (например' в день вь1дачи больни.тного листа, в
день вьтбьттия в командировку и прибьттия 14з нее и т.п.), не лрои3водится.
|1орядок умень1пения унебной нагрузки' предусш,:отреннь;т! для
препо.]авателей

спецдисциллин1

на

преподавате_цей

обшлеобразовате"т1ьнь|х

не распространяется.
!-стат'товленная при тарификации средняя месячная заработная гтлата во
все\ с;{учаях, указаннь1х в настоящем пункте' умень|1]ени}о }{е по]1'1ежи1'.
!{ась; преподавательской
в
работьт', вь1полненнь{е преподавателем
течен1]е увебного
года сверх умень1пенной
нагр\'зк1.1. оп]1а!1ивак)тся
11ополнительно в соответств|4и с пунктом 6'4. настоя|цего пр|1.!оженття' ..)та
оплата |троизводится помесячно или в конце унебного года.
6.6. в случае' когда в соответствии с действу}ощим законо]ате.1ьствоь!
преподаватель-организатор (основ безопасности )кизне]ея1е.!БЁФ€1 }1)
освобох<дается от унебнь1х занятий (отпуск, временная нетр\]оспособнс.тсть.
пребьтвание в командировке и т.д.), установленньгй ем): объе:т х чебнот]
ттагрузки в счет полунаемой ставки заработной плать! \\1еь1ь1шс.н}1ьо не
подле}кит" !штень11]ается только та часть унебной нагрузки' оп]1ата за котор},!о
т1роизводи'гся в порядке' установленном для преподавателет!.
[{реподавателям' у которь1х по не зависящим от них пр[1ч!1нам в тет{е}{р1е
у'тебного гола 1'небная нагрузка умень1лается по сравнени1о с устанс)влеттной
нагрузкой. .]1о конца унебного года вь[плачивае'гся зара6от'ная |]лата в
размере, установленном при тарификации в начале унебного го/.{а.
;;11с ш] 11-1}.{н
1

Раздел 7. [1орядок и условия почасовой оплатьп труда
педагогических работников
7.1. [{очасовая оплата труда педагогических работников }нре>кденг1я
применяется при оплате:
за чась|' вь1полненнь1е в шорядке замещения отсутству}0ш1их по болезл;и

ил:,4 друг14м причинам преподавателей' воспитателей и

г[едагогических работников, продол}кав1шегося не свь11пе 2 месяцев;

дру]-}.{х

за чась1 педагогической работь|, вь{г!олненнь1е преподав11€;-|1]т|!! !,|
работе с заочниками и детьми' находящимися на дл1{тельном лечении

,

в

больнице' сверх объема, установленного им при тарификаг1ии;
при оплате за педагогическу}о работу специалистов предприятий,
унрехсдений у| организаций (в том числе из чис1та рабо'гников 0р| .1н0в
управления образованием, методических и унебно-методи!{еских ;<абттнетов ).
привлекаемь1х для педагогической работьт в образовательньте учре)кден 1я
при оплате за чась1 преподавательской работьт в объёме 300 часов в го].
при оплате преподавателей 3а вь1полнение преподавательской рабсэтьт
сверх умень1шенного годового объема унебной нагрузки в }нрежден11!].
].2. Размер оплать1 за 1 час указанной педагогическор| работьг
опреде.1яется п\те\{ деления ставки заработной платьт на72 часа.
] 'з ' Фплата труда за замещение отсутству!ощего пре|1одавателя; ес]|'{
оно ос}'ществ;1я;]ось свь|1пе 2 месяцев' производится с0 дня начала
за\1ет1]ения за все чась] фактинеской преподавательской работьт тта обгцртх
основа}111я\ с соответству}ощим увеличением его уиебног} нагрузк|-.1 путер1
внесен[1я в тарификаци}о.
1

8.1

.

в

8. [1роние условия

данное |{оло>кение могут вноситься изменен}{я

необходтт}.1ости.

8.]. Ёастоящая редакция |{олоясения

об оплате тРуда

государственного бгодх<етного

по

:

мере

работников

професст.т0нального

работников
образовательного учреждения к€тавропольский коллед)к связи имени [ероя
(оветского [отоза Б.А. [{етрова> вступает в силу с 01 сентября 20|] г'

