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1. Общие положения
1.1.   Положение  об  оплате  труда  работников  краевого  государственного  бюджетного

профессионального образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж» (далее -
Положение)  разработано  в  соответствии  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
законом  Алтайского  края  от  06.02.2019  №6-ЗС  «Об  оплате  труда  работников  краевых
государственных  учреждений»,  постановлением  Правительства  Алтайского  края  от
23.10.2017 № 375 «О применении систем оплаты труда работников краевых государственных
учреждений  всех  типов  (автономных,  бюджетных,  казенных),  а  также  работников
учреждений  (организаций),  финансируемых  за  счет  средств  краевого  бюджета»;
Постановление Правительства Алтайского края от 06.07.2018 №257 «О внесении изменений
в  Постановление  Администрации  Алтайского  края  от  06.10.2006  №407,  Постановление
Правительства Алтайского края от 25.03.2022 №95 о внесении изменений в постановление
Правительства  Алтайского края от 23.10.2017 №375, примерным положением «Об оплате
труда  работников  образовательных  организаций,  подведомственных  Министерству
здравоохранения Алтайского края», регулируются Приказом Минздрава Алтайского края от
17.07.2018 N 220  "Об  утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников
образовательных  организаций,  подведомственных  Министерству  здравоохранения
Алтайского края

1.1. Отнесение  должностей  работников  учреждения  к  профессиональным
квалификационным  группам  осуществляется  на  основании  нормативных  правовых  актов
Российской Федерации с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2009г.
№286,  Приказом  Минздрава  Алтайского  края  от  17.07.2018  N  220;  Единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
утвержденного  приказом  Минздравсоцразвития  России  от  23.07.2010г.  №541н,
государственных  гарантий  по  оплате  труда,  Единых  рекомендаций  по  установлению  на
федеральном,  региональном,  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников
государственных и муниципальных учреждений.

1.3.  Настоящее  Положение разработано в  целях сохранения  отраслевых особенностей,
связанных  с  условиями  оплаты  труда,  применяемыми при  исчислении  заработной  платы
работников  краевого  государственного  колледж»,  реализующего  профессиональные
образовательные  программы  начального  и  среднего  профессионального  образования,
дополнительные образовательные программы.

1.4.  Система  оплаты  труда  работников  КГБПОУ  «БМК»  (далее  –  Учреждение)
устанавливается с учетом:

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
 государственных гарантий по оплате труда;
 перечня видов выплат компенсационного характера;
 перечня видов выплат стимулирующего характера;
 единых  рекомендаций  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию

социально-трудовых отношений;
 согласования с выборным профсоюзным органом
 назначения персонального повышающего коэффициента

1.5.  Объем  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников  Учреждения,
предусматриваемый  Министерством  здравоохранения  Алтайского  края  (главным
распорядителем  средств  краевого  бюджета),  может  быть  уменьшен  только  при  условии
уменьшения объема предоставляемых колледжем государственных услуг.
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1.6.  Условия  оплаты  труда  работников  Учреждения  включают  размеры  окладов
(должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего  характера  и  включаются  в  трудовой  договор  или  в  дополнительное
соглашение между работодателем и работником.

1.7. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за
работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,  работу  в  особых  климатических
условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и
надбавок  стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат)  не
может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного  в  Российской
Федерации.

1.8.  Оплата  труда  работников,  занятых  по  совместительству,  а  также  на  условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в
зависимости от выполненного объема работ.           
Определение размеров заработной платы по основной должности,  а  также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

Месячная  заработная  плата  работника  Организации,  полностью  отработавшего  за
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не
может  быть  ниже  минимального  размера  оплаты  труда  без  учета  выплаты  за  работу  в
местностях  с  особыми  климатическими  условиями  и  выплат  за  работу  в  условиях,
отклоняющихся от нормальных. 

2. Формирование системы оплаты труда  в КГБПОУ «БМК»

2.1.  Порядок  определения  расходов  на  оплату  труда.  Распределение  и  использование
фонда оплаты труда Учреждения

2.1.1.Фонд  оплаты  труда  работников  Учреждения  устанавливается  в  пределах
утвержденной  учреждению  субсидии  на  выполнение  государственного  задания  и  от
приносящей доход деятельности.

2.1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год в
пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения для
выполнения  государственного  задания,  а  также  средств,  поступающих  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

2.1.3. В Учреждении устанавливается следующее распределение фонда оплаты труда:

ФОТ= ФОТб + ФОТст , где:

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда 
ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда;

2.1.3.1.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда обеспечивает  выплату
гарантированной заработной платы работникам Учреждения за выполнение основной и
дополнительной работы. 

В  базовую  часть  фонда  оплаты  труда  включаются  выплаты  по  окладам
(должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы,  компенсационные  выплаты  за
условия  труда,  отклоняющиеся  от  нормальных,  и  дополнительную  работу,  не
входящую в круг должностных обязанностей.

ФОТб = ФОТт + ФОТкомп, где:

Утверждено и введено в действие приказом директора колледжа
№ 81/1 от  «30» мая 2022 года,  согласовано на общем собрании работников

КГБПОУ «БМК» протокол  № 6 от 12.05.2022 года.

Стр. 3 из 62



КГБПОУ
«БМК»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» СК-П-30.05.-204

ФОТт -  тарифная  часть  фонда оплаты труда,  за  счет  которой обеспечивается
выплата  по  установленным  окладам  (должностным  окладам),  ставкам  заработной
платы, за выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей,

ФОТкомп -  компенсационная  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает
компенсационные  выплаты работникам  Учреждения  за  выполнение  дополнительной
работы,  не  входящей  в  круг  должностных  обязанностей,  работы  при  совмещении
профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или исполнении
обязанностей  временно  отсутствующего  работника  (с  учетом  объема  выполняемых
работ) и работ, производимых в особых условиях, за которые Трудовым кодексом РФ
предусмотрена дополнительная оплата.

В  пределах  тарифной  части  фонда  оплаты  труда  устанавливается  штатное
расписание учреждения.

Порядок  и  условия  установления  компенсационных  выплат  работникам
колледжа за дополнительную работу и за особые условия труда, за которые Трудовым
кодексом  РФ  предусмотрена  дополнительная  оплата  (работа  в   тяжёлых,  вредных,
опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных) определяется
настоящим положением.

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в
процентах, оформляются приказом по учреждению.

За счет базовой части фонда оплаты труда  также  производятся выплаты:
 компенсации женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске

по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет;
 первых трех дней временной нетрудоспособности работников.

Директор  Учреждения  в  соответствии  с  пунктом  9  статьи  32  Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»  при  формировании  и  утверждении  штатного  расписания  учреждения  в
пределах  базовой  части  фонда  оплаты  труда   учитывает  следующее  распределение
базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТб  = ФОТбпреп + ФОТбпроч, где:

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда учреждения;
ФОТбпреп - базовая часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,

осуществляющего учебный процесс;
ФОТбпроч– базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала.
2.1.3.2.Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда   обеспечивает  оплату  труда

работникам  в  виде  стимулирующих  выплат  за  выполнение  установленных  показателей
стимулирования  работников,  оплату  премий  и  выплату  материальной  помощи,
устанавливаются  компенсационные,  стимулирующие  выплаты  директору  Учреждения,
стимулирующие выплаты его заместителям и главному бухгалтеру.

2.1.4.  Средства  на  оплату  труда,  поступающие  от  приносящей  доход  деятельности
направляются на оплату педагогических часов работников, зарплату штатных работников,
компенсационные  и стимулирующие выплаты.

2.2.  Порядок  исчисления  заработной  платы  и  установления  окладов  (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения

2.2.1.  Размеры  окладов  (должностных  окладов),  ставки  заработной  платы  работников
устанавливаются руководителем учреждения и не могут быть ниже минимальных размеров
окладов,  указанных  в  примерном  положении  об  оплате  труда,  утвержденном  приказом
Министерства здравоохранения Алтайского края № 220 от 17.07.2018г. с учетом требований
к  профессиональной  подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для
осуществления  соответствующей  профессиональной  деятельности  (профессиональных
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квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы.  
Работники,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы,  установленных  в
требованиях  к  квалификации,  но  обладающие  достаточным  практическим  опытом,
выполняющие  качественно  и  в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены  на  соответствующие  должности.  Размер  оклада  работнику  в  таком  случае
устанавливается в соответствии с занимаемой должностью.

2.2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, занимающие
должности специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с приложением №_1.6
к   Положению  об  оплате  труда  работников  КГБПОУ  «БМК»  на  основе  отнесения
занимаемых  ими  должностей  соответствующим  квалификационным  уровням
профессиональных  квалификационных  групп,  утвержденным  приказами  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 29.05.2008 № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп и общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».

2.2.3.  Оклады  (должностные  оклады),  ставки  заработной  платы  работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. устанавливаются
в соответствии с приложением № 1.7 к Положению об оплате труда работников КГБПОУ
«БМК»  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  соответствующим
квалификационным уровням профессиональных  квалификационных  групп,  утвержденным
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
от  29.05.2008  №  248н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  и
общеотраслевых профессий рабочих».

2.2.4. Заработная плата работников состоит из оклада (должностного оклада) и выплат
компенсационного, согласно приложения № 1.8 к Положению об оплате труда работников
КГБПОУ «БМК» и стимулирующего, согласно приложения № 1.9 к Положению об оплате
труда работников КГБПОУ «БМК», характера в соответствии с действующим «Положением
об оплате труда работников КГБПОУ  «БМК».

2.2.5.  Руководствуясь  п.8.  Постановления  правительства  Алтайского  края  №375  от
23.10.17.,  Руководитель  Учреждения  может  установить  персональный  повышающий
коэффициент к окладу в размере не превышающем 4,0.

Руководителям  структурного  подразделения  определить  персональный  повышающий
коэффициент в зависимости от:

- квалификационного уровня:
- аттестованный специалист – 1,1; 
- первой квалификационной категории 1,2; 
- высшей квалификационной категории- 1,3;
-  количества контингента обучающегося на отделении-
 - очное обучение до 300 человек – 1,2
 - очное обучение 300 человек и выше – 1,3

      2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических работников
2.3.1.  Оклады  (должностные  оклады),  ставки  заработной  платы  педагогических

работников  устанавливаются  по  соответствующим  квалификационным  уровням
профессиональных  квалификационных  групп,  утвержденным  приказами  Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
образования».

2.3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы педагогических
работников  устанавливаются  руководителем  учреждения  и  не  могут  быть  ниже
минимальных  размеров  окладов,  указанных  в  примерном  положении  об  оплате  труда,
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утвержденном  приказом  Министерства  здравоохранения  Алтайского  края  №  220  от
17.07.2018 г. с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности
(профессиональных квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы. 
Работники,  не  имеющие  специальной  подготовки  или  стажа  работы,  установленных  в
требованиях  к  квалификации,  но  обладающие  достаточным  практическим  опытом,
выполняющие  качественно  и  в  полном  объеме  возложенные  на  них  должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть
назначены  на  соответствующие  должности.  Размер  оклада  работнику  в  таком  случае
устанавливается в соответствии с занимаемой должностью.

2.3.3.  К  окладам  (должностным окладам)  педагогических  работников  устанавливается
повышающий коэффициент за специфику работы в Учреждении, реализующей программы
углубленной подготовки в размере 0,15. Перечень должностей педагогических работников,
которым устанавливается данный повышающий коэффициент указан в Приложении 1.3. к
Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».

2.3.4.  Применение  указанного  в  пунктах  2.2.5  и  2.3.3.  повышающего  коэффициента
образует  новые  оклады  (должностные  оклады),  которые  учитываются  при  начислении
выплат компенсационного и стимулирующего характера.          

2.3.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы за 1 ставку заработной платы по
программам СПО - 720 часов в год. Верхний предел учебной нагрузки по программам СПО
не более 1440 часов в учебном году.  (Приказ  Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О
продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»).

Объем контактной работы (минимальные и максимальные значения) по формам обучения
устанавливается учебными планами с учетом требований ФГОС.
Объем  учебной  нагрузки  преподавателей  и  других  работников  Учреждения,
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по
федеральному  государственному  образовательному  стандарту,  учебному  плану  и
программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий деятельности колледжа.
Для  руководителей  внутренних  структурных  подразделений  колледжа,  занятых
преподавательской деятельностью, норма педагогической нагрузки устанавливается не более
720 часов в год.

2.3.6.  Оплата  труда  педагогических  работников  из  числа  профессорско-
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, отдельных
специалистов,  специалистов  предприятий,  учреждений  и  организаций  (в  том  числе
работников  органов  управления  образованием,  методических  и  учебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Учреждении, определяется исходя
из  размеров  ставок  почасовой  оплаты  труда  с  учетом  имеющейся  у  привлекаемого
специалиста  квалификационной  категории,  которая  приравнивается  к  размерам
минимальных окладов с применением следующих повышающих коэффициентов:
для профессора, доктора наук - 0,2;
для доцента, кандидата наук - 0,1.
Привлечение специалистов указанных категорий производится в случае производственной
необходимости и не может ущемлять интересы основных работников Учреждения.

2.3.7.  С  учетом  условий  труда  педагогическим  работникам  устанавливаются  выплаты
компенсационного  и  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  действующим
«Положением об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».

Тарификационный  список  преподавателей  и  других  работников,  осуществляющих
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственным
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образовательным стандартам реализуемых специальностей, учебному плану и программам,
обеспеченности  кадрами  и  других  конкретных  условий  и  устанавливает  объем  учебной
нагрузки педагогических работников на учебный год.

Тарификация  преподавателей  производится  один  раз  в  год.  При  изменении  цифр
приёма, контингента студентов и слушателей,  до 15 сентября проводится дополнительная
тарификация.

Установленная  преподавателям  при  тарификации  заработная  плата  выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

Заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного
года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.
       2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников

2.4.1. Изменение ставок заработной платы производится:
      -при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности –со дня
достижения  соответствующего  стажа,  если  документы  находятся  в  образовательном
учреждении,  или со дня представления документа о стаже,  дающем право на повышение
размера ставки (оклада) заработной платы;
      -при получении образования или восстановлении документов об образовании, со дня
представления соответствующего документа;
      -при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссией;
     -при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
     -при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей
аттестационной  комиссией  федерального  органа  управления  образованием  о  выдачи
диплома;
     -при  присуждении  ученой  степени  доктора  наук  –  со  дня  присуждения  Высшей
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени
доктора наук.

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
2.5.1.  Почасовая  оплата  труда  преподавателей  и  других  педагогических  работников

Учреждения применяется при оплате:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной

нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшимся не свыше двух месяцев;
 за  часы  педагогической  работы,  выполненные  преподавателями  при  работе  сверх

объема, установленного им при тарификации;
 при  оплате,  за  педагогическую  работу,  специалистам  учреждений  и  организаций,

привлекаемых для педагогической работы в Учреждение;
2.5.2.  Для  преподавателей  Учреждения  размеры  ставок  почасовой  оплаты  труда

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.
2.5.3.  Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего  преподавателя,  если  оно

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической  преподавательской  работы  на  общих  основаниях  с  соответствующим
увеличением его месячной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

2.5.4. Оплата труда преподавателям, принятым на условиях почасовой оплаты труда (с
выдачей  до  360  часов  в  год)  производится  из  расчета  оклада,  определенного  согласно
тарифно-квалификационных требований. 
Оплата труда совместителей в некоторых случаях  может производиться с использованием
установленной стоимости часа на определенный период (Постановление Минтруда РФ от
30.06.2003  №41  «Об  особенностях  работы  по  совместительству  педагогических,
медицинских,  фармацевтических  работников  и  работников  культуры»  устанавливает
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некоторые особенности работы по совместительству педагогических работников, Приказом
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договоре»).  

Таблица №1
Коэффициенты к должностным окладам работников, принятых с условиями почасовой
оплаты  труда,  привлекаемых  к  проведению  учебных  занятий  с  преподавателями,
приему вступительных испытаний
Контингент
обучающихся

Размеры коэффициентов
Профессор, доктор

наук, почетные звания
Доцент, кандидат

наук
Лица, не
имеющие

степени и звания
Студенты, слушатели,
абитуриенты 0,15 0,11 0

3. Выплаты компенсационного характера

3.1.  Установление  выплат  из  средств  компенсационной  части  фонда  оплаты  труда
производится на основании настоящего Положения и Коллективного договора.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
 выплаты  работникам,  занятым  на  тяжелых  работах,  работах  с  вредными  и  (или)

опасными и иными условиями труда;
 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный

коэффициент);
 выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении

работ  различной  квалификации,  разъездном  характере  работы,  совмещении
профессий (должностей),  расширении зон обслуживания,  исполнении обязанностей
временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,  определенной
трудовым  договором,  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни,  сверхурочной
работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других  условиях,
отклоняющихся от нормальных);

 выплаты за дополнительные виды работ,  не входящие в должностные обязанности
работников, но непосредственно связанные с их выполнением;

 выплаты  за  выполнение  дополнительной  работы,  связанной  с  образовательным
процессом  и  не  входящей  в  круг  основных  обязанностей  работника  (руководство
цикловой комиссией,  кураторство,  проверка письменных работ (иностранный язык,
русский язык, основы латинского языка с медицинской терминологией, математика,
физика),  заведование  кабинетом,  другие  виды  дополнительной  внеаудиторной
работы), устанавливаются в  пределах фонда оплаты труда Учреждения.

 иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 
3.3. Выплаты устанавливаются на определенный период времени (месяц, квартал, год и

т.д.) и оформляются приказом директора.
3.4.  Компенсационные выплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в

круг  должностных  обязанностей  работника,  производятся  в  случаях  их  фактического
выполнения.

3.5. Согласно Распоряжение Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
депутатов трудящихся от 2 сентября 1971 г. N 787-р и Постановление Совета Министров
СССР от 5 августа 1971 г. N 553 "О введении районных коэффициентов к заработной плате
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рабочих и служащих предприятий,  организаций и учреждений,  расположенных в районах
Западной Сибири, для которых эти коэффициенты в настоящее время не установлены" 
устанавливается  районный  коэффициент  в  размере  15% от  заработной  платы  работника,
подлежащей начислению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат.

3.6.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (совмещение
профессий  (должностей),  расширение  зоны  обслуживания,  за  сверхурочную  работу,  за
работу  в  ночное  время,  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  и  при
выполнении работ в других условиях,  отклоняющихся от нормальных) осуществляются в
соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ.

3.7  В  случае,  если  месячная  заработная  плата  работников  Организации,  без  учета
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и выплат за работу в
условиях,  отклоняющихся от нормальных,  полностью отработавших в этот период норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже
минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством, им
выплачивается  персонифицированная  доплата  в  размере  разницы  между  сложившейся
месячной  заработной  платой  (без  учета  выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми
климатическими условиями и установленным минимальным размером оплаты труда). 

3.8. В Учреждении устанавливаются компенсационные выплаты (табл.2 ниже).

Таблица 2 
Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения

Наименование
выплаты

Комментарии, размеры компенсационных выплат

Выплаты
работникам, занятым
на тяжелых работах,
работах  с  вредными
и  (или)  опасными  и
иными  особыми
условиями труда

Оплата  труда работников,  занятых на  тяжелых работах,  работах с
вредными и  (или)  опасными и  иными особыми условиями  труда,
устанавливается  в  повышенном  размере,  но  не  ниже  размеров,
установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами,  содержащими нормы трудового
права.

Доплата  за  тяжелую  работу,  работу  во  вредных  и  (или)  опасных
условиях труда устанавливается дифференцированно в зависимости
от  класса  вредности     условий  труда  по  результатам  аттестации
рабочих мест и в зависимости от характера работ, согласно Приказа
Государственного  Комитета  по  народному  образованию  СССР  от
20.08.1990  г.  №  579  «О  порядке  установления  доплат  за
неблагоприятные  условия  труда  и  перечня  работ,  на  которых
устанавливаются  доплаты  за  неблагоприятные  условия  труда
работникам  организаций  и  учреждений  системы  Гособразования
СССР»
А. Работы по перечню №1:
- класс вредности 3.1 – 4%;
- класс вредности 3.2 – 8%;
- класс вредности 3.3 – 12%;
Б. Работы по перечню №2:
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- класс вредности 3.1 – 16%;
- класс вредности 3.2 – 20%;
- класс вредности 3.3 – 24%.

Оплата  на работах в 
местностях с 
особыми климати-
ческими условиями 
(районный коэффи-
циент)

Размер выплат составляет 15%,  процентные надбавки начисляются
на все виды выплат,  производимых работнику:  кроме видов оплат
начисленному  по  среднему  заработку  (т.к.  15% входят  в  средний
заработок) и материальной помощи;

Совмещение
профессий
(должностей),
расширение  зон
обслуживания,
увеличение  объема
работы  или
исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника  без
освобождения  от
работы,
определенной
трудовым договором

За совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, работнику устанавливается доплата. Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяется по 
соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема 
выполняемой дополнительной работы, расширением зоны 
обслуживания.
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от основной
работы,  определенной  трудовым  договором,  устанавливается  в
случае  увеличения  установленного  работнику  объема  работы  или
возложения  на  него  обязанностей  временно  отсутствующего
работника  без  освобождения  от  работы,  определенной  трудовым
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом
содержания и  (или) объема дополнительной работы и не может быть
менее 25% должностного оклада.

За   сверхурочную
работу

Работа,  производимая работником по инициативе  работодателя,  за
пределами  установленной  продолжительности  рабочего  времени,
ежедневной  работы,  как  на  основной  работе,  так  и  по
совместительству, а также работа сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период – считается сверхурочной (ст. 99 ТК РФ), и
оплачивается  за  первые  2  часа  работы  в  полуторном  размере,  за
последующие часы в двойном размере.
По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной
оплаты может  компенсироваться  представлением  дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

За  работу  в
выходные  и
нерабочие
праздничные дни

Оплата  труда  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  в  двойном  размере:  работникам,  труд  которых
оплачивается по дневным и часовым ставкам — в размере двойной
дневной  или  часовой  ставки;  работникам,  получающим  месячный
оклад  -  в  размере  одинарной  дневной  или  часовой  ставки  сверх
нормы,  если  работа  в  выходной  и  нерабочий  праздничный  день
производилась  в  пределах месячной нормы рабочего времени,  и в
размере  двойной  часовой  или  дневной  ставки  сверх  оклада,  если
работа производилась сверх месячной нормы.
По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный  день,  ему  может  быть  предоставлен  другой  день
отдыха.  В  этом  случае  работа  в  нерабочий  и  праздничный  день
оплачивается  в  одинарном  размере,  а  день  отдыха  оплате  не
подлежит.
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Персонифицированн
ая доплата

Устанавливается в процентном отношении к окладу или в 
абсолютном размере в случае если размер заработной платы 
работника оказывается ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного действующим
законодательством.

Дополнительно 
оплачиваемые 
работы, не входящие
в должностные 
обязанности 
работников, но 
непосредственно 
связанные с 
образовательным 
процессом

Приведены в таблице 3.

Таблица 3

Виды и размеры компенсационных выплат за дополнительно оплачиваемые
работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно

связанные с образовательным процессом

Наименование работ, не входящих в
должностные обязанности работников

Размеры выплат

За классное руководство группой до 25%  ДО в бюджетных группах
до 25% ДО в группах со 
студентами обучающимися на 
договорной основе

За проверку письменных работ преподавателям:
 математики, физики, информатики

 иностранных языков (латинского, английского, 
немецкого)

 химии, биологии, русскому языку, культуре речи,
литературе

от количества выполненных часов
до 15%

до 15%

до 15%

За руководство методическими, цикловыми и 
предметными комиссиями

до 10 чел. – 10%
до 10 чел. с большим количеством 
дисциплин – 20%
более 10 чел. с большим 
количеством дисциплин – 30%

За  дополнительную работу  по выполнению особо 
важного (сложного) задания (работы), связанного с 
образовательным процессом, на срок их проведения

до 100%  ДО на период 
выполнения

За  дополнительную  работу по заведованию 
отделением по специальности (за контингент, 
превышающий нормативный показатель)

от 100%  ДО

За исполнение обязанностей ответственного От 20%  ДО
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секретаря приемной комиссии
За дополнительную работу членам приемной 
комиссии (по представлению ответственного 
секретаря)

до 100% ДО на период работы 
приемной комиссии

За заведывание кабинетом (лабораторией) До 25% ДО.
Иные виды надбавок, которые можно использовать 
в качестве компенсационной выплаты за 
выполняемую работу или иную деятельность, не 
входящую в круг основных обязанностей работника

по соглашению сторон

3.8. Решение о снижении размера выплат из компенсационной части фонда оплаты труда
учреждения, а также их отмене, принимается администрацией Учреждения по согласованию
с  выборным  органом  первичной  профсоюзной  организации  в  порядке,  установленном
действующим трудовым законодательством. 

3.9.  Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть уменьшены или
отменены в случаях:

 окончания срока их действия;
 окончания  срока  выполнения  дополнительных  работ,  за  выполнение  которых

определены доплаты;
 отказа  работника  от  выполнения  дополнительных  работ,  за  которые  они  были

определены;
 принятия  администрацией  колледжа  решения  об  отмене  поручения  о  выполнении

работником дополнительной работы;
 в связи с изменениями условий труда.
3.10. Экономия компенсационной части фонда оплаты труда используется на увеличение

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
 выплаты по итогам работы;
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 иные поощрительные и разовые выплаты (при назначении этой выплаты указываются

конкретные виды выполняемых работ или иные причины её установления).
 - выплата за стаж непрерывной работы;
 - выплата за наличие ученой степени;
 - выплата за наличие почетного звания, отраслевой награды.
4.2.  Условием  выплат  стимулирующего  характера  является  достижение  работником

определенных  количественных  и  качественных  показателей  работы.  Выплаты
стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.

4.3.  Стимулирование  работников  осуществляется  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности работников в повышении качества образовательного и воспитательного
процесса,  развитии  творческой  активности  и  инициативы  при  выполнении  поставленных
задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

Основанием для стимулирования работников Учреждения являются:
 качественное исполнение должностных обязанностей;
  соблюдение Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка;
 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 
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 соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики;
 своевременное  исполнение  приказов  и  распоряжений  вышестоящих  органов,

директора Учреждения, руководителя структурного подразделения, решений Совета
Учреждения, методического совета, Педагогического совета.

4.4. На выплаты стимулирующего  характера в Учреждении направляется не менее 30
процентов  от  фонда  оплаты  труда.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в
пределах средств, предусмотренных на оплату труда.  

4.5.  Стимулирующие  выплаты  работникам,  работающим  на  условиях  совмещения  и
почасовой оплаты труда, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или
фактически отработанному времени.

4.6. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, получившим дисциплинарное
взыскание  в  случае  нарушения  трудовой  дисциплины,  невыполнения  Устава  колледжа,
Правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов -  в течение года или
до снятия взыскания.

4.7.  По  каждому  виду  стимулирующих  выплат  устанавливаются  показатели
стимулирования  в  соответствии  с  Положением  «Об  оплате  труда  работников  КГБПОУ
«БМК». 

4.8.  Размеры  стимулирующих  выплат  определены  Приложением  №  1.9.  «О
распределении  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  работников  КГБПОУ  «БМК»  к
настоящему  Положению,  Коллективным  договором  и  максимальными  размерами  не
ограничиваются.

4.9. Стимулирующие  выплаты  по  итогам  работы устанавливаются  для  каждой
категории работников учреждения в виде премий (единовременных выплат) по результатам
выполнения  ими  должностных  обязанностей  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками. Установление стимулирующих выплат работникам колледжа по итогам
работы  производится  Советом  Учреждения,  с  участием  в  нем  представителя  первичной
профсоюзной  организации.  Стимулирующие  выплаты  устанавливаются  работникам  на
основании результатов их деятельности за месяц, квартал, полугодие/семестр, год. 

4.10. Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливаются за:

 выполнение дополнительных работ и функций,  которые не учтены в должностных
обязанностях работников;

 реализацию отдельных видов деятельности;
 особый  режим  работы  (связанный  с  обеспечением  безаварийной,  безотказной  и

бесперебойной  работы  инженерных  и  хозяйственно-эксплуатационных  систем
жизнеобеспечения образовательного учреждения);

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа образовательного учреждения среди населения;

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный
результат;

 интенсивный труд. 
4.10.1.  За интенсивность, уровень профессиональной подготовки, сложность, важность

выполняемой  работы,  степень  самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении
поставленных задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы работнику
может быть установлены дополнительные выплаты.
Решение о введении дополнительных выплат принимается директором Учреждения с учетом
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Решение об установлении дополнительных выплат к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы и его размерах принимается директором в отношении конкретного
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работника персонально и включается в дополнительное трудовое соглашение, заключенное
на определенный период.

4.10.2. Виды деятельности, за реализацию которых устанавливаются стимулирующие
выплаты работникам,  определяются  Положением  «Об оплате  труда  работников  КГБПОУ
«БМК» (Приложение №1).

4.10.3.  Перечень  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в  должностных
обязанностях  работников,  за  которые  устанавливаются  стимулирующие  выплаты
работникам, определяется директором, исходя из потребности осуществления тех или иных
функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей.
Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях  работников,  возлагается  на  работников  приказом  директора,  либо
дополнительным трудовым соглашением.

      4.11. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ
4.11.1.  Стимулирующие  выплаты  за  качество  выполняемых  работ  устанавливаются

работникам приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом в виде премий
или единовременных выплат в случаях:

 поощрения  Президентом  Российской  Федерации,  Правительством  Российской
Федерации,  присвоения  почетных  званий  Российской  Федерации  и  награждения
знаками  отличия  Российской  Федерации,  награждения  орденами  и  медалями
Российской  Федерации,  поощрения  Губернатором  Алтайского  края,  награждения
орденами и медалями Алтайского края;

 награждения Почетной грамотой Коллегии Администрации Алтайского края, совета
народных депутатов Алтайского края;

 награждения Почетной грамотой департамента образования и науки Алтайского края,
департамента охраны здоровья населения Алтайского края;

 награждения Благодарственным письмом одним из департаментов Алтайского края;
 награждения  главой  муниципального  образования  Алтайского  края  и  другими

наградами и поощрениями;
 награждения Почетной грамотой колледжа, Благодарственным письмом Учреждения;
 другое.
4.11.2. Размер премии (единовременной выплаты) за качество выполняемых работ может

устанавливаться  как  в  абсолютном  значении,  так  и  в  процентном  отношении  к  окладу
(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен.
        4.12.  Иные поощрительные  выплаты и  разовые выплаты выплачиваются  за  счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду
оплаты труда.

4.12.1.  Иные  поощрительные  выплаты  устанавливаются  работникам  Учреждения
приказом  директора,  в  виде  разовых  выплат  (премий)  к  знаменательным  датам  и
материальной помощи.

4.12.2.  Размер  разовых  премий  и  материальной  помощи  устанавливается  как  в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и
максимальным значением не ограничен.

4.12.3.  Материальная  помощь выплачивается  на  основании  письменного  заявления
работника,  проработавшего  в  Учреждении  не  менее  одного  года,  осуществляется
дифференцированно в соответствии с Положением «Об оплате труда работников КГБПОУ
«БМК» 
              4.12.4. Стимулирующие выплаты могут производиться как ежемесячно по трудовому
договору, так и разово по приказам директора. 
Компенсационные выплаты производятся ежемесячно в соответствии с Приложением №1.8 -
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о выплатах компенсационного характера, установленных в Учреждении   к Положению об
оплате труда. 
             4.13. Выплата за стаж непрерывной работы осуществляется работникам, для которых
Учреждение является местом основной работы.
       При этом основанием для применения выплаты за стаж является:
- время фактической непрерывной работы в данном учреждении;
-  время военной службы граждан,  если в  течение трех месяцев  после увольнения с этой
службы они поступили на работу в то же учреждение;
-  время  отпуска  по  уходу за  ребенком до достижения  им возраста  трех лет  работникам,
состоящим в трудовых отношениях с Учреждением.
      Стаж работы в образовательном учреждении не прерывается в следующих случаях:
-  при  повторном  трудоустройстве  в  данное  учебное  заведение  после  увольнения  по
собственному желанию, если перерыв в работе не превысил одного месяца;
- при повторном трудоустройстве в данное учебное заведение после увольнения со срочной
военной службы, если службе непосредственно предшествовала работа в данном учебном
заведении, а перерыв между днем увольнения с военной службы и поступлением на работу
не превысил двух месяцев и работник не был трудоустроен в другую организацию;
- при повторном трудоустройстве при наличии свободной вакансии,  после увольнения из
данного учебного заведения в связи с сокращением штата работников или его численности,
если перерыв в работе не превысил трех месяцев и работник не был трудоустроен в другую
организацию;
- при повторном поступлении на работу после увольнения из данного учебного заведения, в
связи  с  установлением  инвалидности  или  вследствие  обнаружившегося  несоответствия
работника  занимаемой  должности  по  состоянию  здоровья  (согласно  медицинскому
заключению),  препятствующему  продолжению данной работы,  если перерыв в  работе  не
превысил  трех  месяцев  (трехмесячный  период  в  этих  случаях  исчисляется  со  дня
восстановления трудоспособности), но работник не работал в других организациях.
       Установление (увеличение) размера выплата за стаж непрерывной работы производится
с месяца,  следующего за месяцем достижения отработанного периода,  дающего право на
установление (увеличение) ее размера.
      Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы устанавливается в процентах от
должностного оклада в следующих размерах:

Стаж непрерывной работы Размер выплаты, %
От 5 до 10 лет 5
От 10 до 15 лет 10
Свыше 15 лет 15

           4.14. К должностным окладам работников за наличие ученой степени устанавливается
ежемесячная выплата в следующих размерах:
кандидату наук - 10 % от должностного оклада, но не более 3000 рублей;
доктору наук - 20 % от должностного оклада, но не более 7000 рублей.
          Выплата  за  наличие  ученой  степени  устанавливается  после  принятия  Высшей
аттестационной  комиссией  решения  о  присуждении  ученой  степени  в  соответствии  с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
          4.15. К должностным окладам работников Учреждения устанавливается ежемесячная
выплата  в  размере  до  20  %   от  должностного  оклада  за  наличие  отраслевой  награды
(нагрудные  знаки  «Почетный  работник  общего  образования  Российской  Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации»,
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«Почетный  работник  среднего  профессионального  образования  Российской  Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «За
развитие научно-исследовательской работы студентов», «Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации»; значки «Отличник народного просвещения», «Отличник
профессионально-технического  образования  РСФСР»,  «Отличник  здравоохранения
Российской Федерации», «Отличник физической культуры и спорта»).
       К должностным окладам работников устанавливается ежемесячная выплата за наличие
почетного  звания  (соответствующего  профилю  деятельности  Организации  или
профессиональной  деятельности  работника),  название  которого  начинается  со  слов
«Народный», «Заслуженный», в размере 10%.
       Выплата за почетное звание применяется только по основной работе. При наличии двух
почетных званий указанная выплата применяется по одному из оснований.

4.16.  Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
         4.16.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда формируется в размере от 30%
фонда оплаты труда.
          4.16.2. Размер стимулирующей части ФОТ может быть увеличен за счет средств
экономии ФОТ.
4.16.3.    Стимулирующий фонд оплаты труда распределяется на:

1. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
2. выплаты по итогам работы;
3. выплаты за качество выполняемых работ; 
4. иные поощрительные и разовые выплаты.

4.16.4  Настоящим  Положением  установлены  следующие  пропорции  распределения
стимулирующего  фонда  оплаты  труда  между  различными  категориями  работников
Учреждения: 

 на  АУП  (административно-управленческий  персонал),  УВП  (учебно-
вспомогательный  персонал),  АХП  (административно-хозяйственный  персонал)
предусматривается 40% стимулирующего фонда; 

 на педагогических и иных педагогических работников (ИПР) – 60% стимулирующего
фонда; 

4.16.5. В состав стимулирующей части фонда оплаты труда включаются надбавки и доплаты
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Виды,  размер  и  порядок  установления  стимулирующих  выплат  директору  Учреждения
устанавливается  Главным  управлением  Алтайского  края  по  здравоохранению  и
фармацевтической деятельно.
4.16.6. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части фонда
оплаты труда. 
4.16.7. Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периодический характер. 
4.16.8.  Размер  стимулирующих  выплат  работникам  Учреждения  утверждается  приказом
директора Учреждения.

4.17. Условия назначения стимулирующих выплат
4.17.1.  Условием  выплат  стимулирующего  характера  является  достижение  работником
определенных  количественных  и  качественных  показателей  работы.  Выплаты
стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах. 
4.17.2. Основанием для стимулирования работников Учреждения являются:  

 качественное исполнение должностных обязанностей; 
 строгое соблюдение Устава Учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка;
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 успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 
 систематическое повышение квалификации;
 неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики;
 четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов,

руководителя  учреждения,  решений  Совета  Учреждения,  Педагогического  совета,
методического совета.

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются:
 стаж работы в Учреждении не менее 1 года;
 отсутствие случаев травматизма студентов на занятиях и во внеурочной деятельности,

во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена
на данного работника;

 отсутствие дисциплинарных взысканий.
4.17.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совместительства и
почасовой оплаты труда, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или
фактически  отработанному  времени  по  представлению  руководителя  структурного
подразделения.
4.17.4. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, получившим дисциплинарное
взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнении Устава Учреждения,
Правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов -  в течение года или
до снятия взыскания.
4.17.5.  Директор  Учреждения  имеет  право  самостоятельно  или  по  представлению
руководителей  подразделений,  служб,  представительных  органов  трудового  коллектива
снижать размер или лишать работника стимулирующей выплаты полностью либо частично
при  ухудшении  показателей  работы,  снижении  эффективности  и  результативности  труда
конкретного работника, а именно:

 нарушение трудовой или производственной дисциплины;
 невыполнение должностных инструкций;
 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
 нарушение санитарно-эпидемиологического режима, норм охраны труда и пожарной

безопасности;
 наличие  обоснованных  устных  или  письменных  жалоб  других  работников  и

студентов, работников сторонних организаций, связанных с Учреждением договором
социального партнерства;

 не обеспечение сохранности имущества;
 разглашение данных персонифицированного учета;
 И другие.

4.18. Виды, основания и размеры стимулирующих выплат
4.18.1. Стимулирующие  выплаты  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливаются за:

 выполнение дополнительных работ и функций,  которые не учтены в должностных
обязанностях работников;

 реализацию отдельных видов деятельности;
 особый  режим  работы  (связанный  с  обеспечением  безаварийной,  безотказной  и

бесперебойной  работы  инженерных  и  хозяйственно-эксплуатационных  систем
жизнеобеспечения образовательного учреждения);

 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа образовательного учреждения среди населения;

 успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный
результат;
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 интенсивный труд. 
4.18.2. Выполнение дополнительных работ и функций, которые не учтены в должностных
обязанностях работников 
Перечень  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в  должностных  обязанностях
работников,  за  которые  устанавливаются  стимулирующие  выплаты  работникам,
определяется  директором  исходя  из  потребности  выполнения  тех  или  иных  функций,
относящихся  к  обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей  (табл.1).
Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных
обязанностях  работников,  возлагается  на  работников  приказом  директора,  либо
дополнительным трудовым соглашением.

Таблица 1
Перечень  дополнительных  работ,  которые  не  учтены  в  должностных  обязанностях
работников, за которые могут устанавливаться стимулирующие выплаты

Виды работ Размер выплат
За работу в приемной комиссии
 ответственному секретарю приемной комиссии
 работникам приемной комиссии

До 100% ДО на срок с
20.06. по 20.08.
от 50% до 100% ДО на
срок с 20.06. по 20.08.

1 раз в год
-секретарю учебной части за оформление бланков дипломов,
приложений к ним, работа с программным обеспечением;
-Электронику  за  программное  сопровождение  документов
выпускников;
-ответственным секретарям за оформление протоколов ГИА

100% ДО

30% ДО
100% ДО

Содействие  и  помощь  педагогическим  работникам  в
реализации  учебного  процесса  (1  раз  в  полугодие)  (для
лаборантов)

от 300 руб. до 1000 руб.

4.19. Стимулирующие выплаты по итогам работы
4.19.1. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории
работников  Учреждения  в  виде  премий  (единовременных  выплат)  по  результатам
выполнения  ими  должностных  обязанностей  в  соответствии  с  квалификационными
характеристиками.  Установление  стимулирующих  выплат  работникам  Учреждения  (из
средств стимулирующего фонда) по итогам работы. 
4.19.2.  Стимулирующие  выплаты  по  итогам  работы  устанавливаются  работникам  на
основании результатов их деятельности за месяц, квартал, полугодие/семестр, год. 
4.19.3.  Руководители  подразделений,  служб,  представительных  органов  трудового
коллектива подают на каждого работника директору Учреждения письменные предложения
по стимулированию конкретного работника с  обоснованием в следующие сроки:  по всем
категориям работников – до 20 числа каждого месяца.
4.19.4. Преподавателям – согласно  «Положение о порядке распределения стимулирующих
выплат за качество труда преподавателей».
4.19.5.  Условием  для  осуществления  стимулирующих  выплат  конкретным  работникам
Учреждения является наличие денежных средств на момент выплаты. 

4.20. Иные поощрительные  и разовые выплаты (премии)
4.20.1.  Иные  поощрительные   и  разовые  выплаты  (премии)выплачиваются  за  счет
предусмотренной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по
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фонду оплаты труда,  устанавливаются  работникам  колледжа приказом  директора,  в  виде
разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи.
4.40.2.  В  случае  предоставления  материальной  помощи  стимулирующая  часть  ФОТ
работников учреждения уменьшается на размер оказанной материальной помощи.
4.20.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным
значением не ограничен. 
4.20.4.  Всем работникам предусмотрена материальная помощь по его личному заявлению
при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск на основании приказа директора, в размере 1
(одного) оклада, один раз в год.
4.20.5. Предоставление материальной помощи осуществляется дифференцированно:

 в случае смерти ближайших родственников (родителей, супруга, детей) материальная
помощь составляет от 4000 рублей;

 в связи с регистрацией брака (первый раз) – от 2000 рублей;
 в связи с рождением ребенка – от 1000 рублей;
 родителям, дети которых поступают в 1 класс от 1500 рублей (одному из родителей);

4.20.6. Разовые премии выплачиваются юбилярам при достижении 50, 55, 60, 65, 70 лет (на
основании сведений  кадровой службы  и подготовленного ими проекта приказа)  в  сумме от
1000 руб., отработавшим в коллективе не менее 5 лет.
4.20.7. Иные стимулирующие выплаты:

 штатным  работникам,  имеющим  ученую  степень  кандидата  наук,  устанавливается
ежемесячная выплата в размере от 750 руб., доктора наук – от 1500 руб.;

 штатным работникам,  имеющим ученую степень  кандидата,  доктора  наук  ко  Дню
Российской науки выплачивается от 1000 рублей;

 штатным работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель», имеющим
отраслевые нагрудные знаки Министерства образования, ко Дню Учителя – от 1000
рублей;

 штатным  работникам,  имеющим  почетное  звание  «Заслуженный  врач»,  имеющим
отраслевые нагрудные знаки Министерства здравоохранения, ко Дню Медицинского
работника – от 1000 рублей;

4.21. Организация работы по распределению стимулирующего фонда оплаты труда
4.21.1.  Экономист  на  основании  материалов  по  анализу  финансовой  деятельности
Учреждения ежемесячно готовит аналитическую информацию для директора.
4.21.2. Распределение стимулирующего фонда оплаты труда между категориями работников
Учреждения осуществляется в соответствии с п.4.16.4. настоящего Положения.
4.21.3.  Размер выплат стимулирующего характера  конкретному работнику определяется  с
учетом итогов результативности и качества выполнения работ, руководствуясь настоящим
Положением. 
4.21.4.  Руководители  подразделений,  представительных  органов  трудового  коллектива
подают  на  каждого  работника  директору  Учреждения  письменные  предложения  по
стимулированию  конкретного  работника  с  обоснованием  в  следующие  сроки:  по
преподавателям – до 20 января и до 10 сентября; по всем категориям работников – до 20
числа месяца следующего за квартальным .

5. Порядок и условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей и
главного бухгалтера

5.1. Заработная плата директора, определяется трудовым договором, в соответствии с
Положением  об  оплате  труда  руководителей  образовательных  организаций,
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подведомственных  Министерству  здравоохранения  Алтайского  края,  утвержденному
приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 17.07.2018 № 221.

5.2.  Заработная  плата  заместителей  директора  и  главного  бухгалтера  состоит  из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.3.  Должностные  оклады  заместителей  директора  и  главного  бухгалтера
устанавливаются  на  10 -  30% ниже должностного оклада  директора  Учреждения.  Размер
снижения оклада по должности от оклада директора составляет:

5.4.  Выплаты  компенсационного  характера  заместителям  директора  и  главному
бухгалтеру осуществляются в соответствии с разделом 3 настоящего положения при наличии
соответствующих  оснований  и  отражаются  в  заключаемых  с  ними  трудовых  договорах
(дополнительных соглашениях).

5.5.  Выплаты  стимулирующего  характера  заместителям  директора  и  главному
бухгалтеру  Учреждения  устанавливаются  директором  Учреждения  и  отражаются  в
заключаемых с ними трудовых договорах (дополнительных соглашениях).

5.6.  Для заместителей директора,  главного бухгалтера устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:

- ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы – в соответствии с Положением;
- ежемесячная выплата за наличие ученой степени – в соответствии с Положением;
-  ежемесячная  выплата  за  наличие  почетного  звания,  отраслевой  награды  –  в

соответствии с Положением;
-  ежемесячная  выплата  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы  –  в

зависимости  от  фактической  нагрузки,  участия  в  реализации  государственных  программ,
выполнения срочных особо важных работ (Приложение 1.5. к Приложению);

- премии по итогам работы – на основании приказов руководителя при выполнении
целевых  показателей  и  критериев  эффективности  деятельности  учреждения  с  учетом
личного  вклада,  а  также  качественного  выполнения  должностных  обязанностей
(Приложение 1.4 к Положению);

- единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику,  юбилейным
датам,  по  случаю  присвоения  почетных  званий,  награждения  почетными  грамотами,
отраслевыми наградами и другие) – на основании приказа директора Учреждения.

5.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться
как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере.

5.8.  Выплаты стимулирующего характера осуществляются при наличии (экономии)
средств фонда оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности.

5.9. Среднемесячная заработная плата за календарный год заместителей директора и
главного  бухгалтера  колледжа,  формируемая  за  счет  всех  источников  финансового
обеспечения,  не  может  превышать  90  %  заработной  платы  директора  Учреждения,
предусмотренной трудовым договором. 

5.10.  Ответственность  за  соблюдение  установленного  соотношения  размера
заработной платы директора и заместителей директора, главного бухгалтера возлагается на
директора Учреждения.

5.11.  Заместители  директора,  главный  бухгалтер  Учреждения  могут  осуществлять
педагогическую  деятельность  в  Учреждении  в  пределах  рабочего  времени  по  основной
должности общим объемом не более 360 часов в год.
Оплата педагогических часов заместителям директора,  главному бухгалтеру производится
исходя из ставок педагогических работников, согласно Приложению 2.6. к Положению об
оплате труда работников КГБПОУ «БМК».

6. Заключительные положения
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Штатное расписание учреждения утверждается директором Учреждения в пределах
выделенных  средств  на  оплату  труда  и  включает  в  себя  все  должности  руководителей,
специалистов и служащих, профессии рабочих. 

Для  выполнения  работ,  связанных  с  расширением  объема  оказываемых  услуг,
Учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности
(профессии),  предусмотренные  штатным  расписанием,  других  работников  на  условиях
срочного трудового договора.

На  выполнение  разовых  и  временных  работ  допускается  заключение  договоров
гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством.

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются директором
колледжа  самостоятельно  в  части,  не  противоречащей  трудовому  законодательству,  в
соответствии с настоящим положением.
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Приложение №1
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

Перечень
стимулирующих выплат, надбавок установленных в КГБПОУ «БМК»

Стимулирующие выплаты могут производиться как ежемесячно по трудовому договору, так 
и разово по приказам руководителя, компенсационные выплаты производятся ежемесячно:
1. Ежемесячные надбавки (стимулирующего характера) от 35% должностного оклада:
Наименование выплаты Условия осуществления выплат
Ежемесячная  надбавка  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания  (согласно
ежеквартальному отчету)

«Доля  выпускников  успешно  прошедших
государственную  итоговую  аттестацию»  не  менее
95%

Ежемесячная  надбавка  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания  (согласно
ежеквартальному отчету)

«Доля выпускников, получивших диплом среднего
профессионального  образования  с  отличием  в
общей численности выпускников образовательного
учреждения не менее 9%

Ежемесячная  надбавка  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания (согласно ежеквартального
отчета)

«Доля  выпускников  трудоустроившихся  по
полученной специальности в первый год от общей
численности выпускников не менее 70%

Ежемесячная надбавка За качественное  проведение ремонтов
Ежемесячная надбавка За отсутствие замечаний в выполнении своих 

должностных обязанностей
Ежемесячная надбавка За разработку и внедрение, программных продуктов 

в программу 1 С
Ежемесячная надбавка За  своевременное  и  качественное  составление

документов  (приказов,  заполнение  трудовых
книжек, справок, списков и т.д.)

Ежемесячная надбавка За отсутствие жалоб со стороны персонала, 
студентов, слушателей Учреждения

Ежемесячная надбавка За  отсутствие  замечаний  в  выполнении  своих
должностных  обязанностей  связанных  с  ведением
бухгалтерского  учета  в  плане  своевременного  и
качественного отражения операций

Ежемесячная надбавка За отсутствие замечаний в выполнении своих 
должностных обязанностей связанных с ведением 
бухгалтерского учета

Ежемесячная надбавка За  ненормированный  рабочий  день,  связанный  с
выездом автомобиля  в гараж и из гаража

Ежемесячная надбавка За  качество  выполняемой  работы  согласно  своим
должностным обязанностям

И др. ежемесячные надбавки При назначении этой выплаты указываются 
конкретные виды выполняемых работ или иные 
причины ее установления.
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2.  Ежемесячные выплаты (стимулирующего характера) от 10% должностного оклада:
Наименование выплаты Условия осуществления выплат
Ежемесячная выплата За  высокий  коэффициент  исполнительской

дисциплины,  за  своевременное  составление  актов
сверок,  отсутствие  дебиторской  и  кредиторской
задолженности

Ежемесячная  выплата  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания

«Доля  выпускников  успешно  прошедших
государственную  итоговую  аттестацию»  не  менее
95%

Ежемесячная  выплата  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания

«Доля выпускников, получивших диплом среднего
профессионального  образования  с  отличием  в
общей численности выпускников образовательного
учреждения не менее 9%

Ежемесячная  выплата  за
выполнение  качественных
показателей  государственного
задания

«Доля  выпускников  трудоустроившихся  по
полученной специальности в первый год от общей
численности выпускников не менее 70%

Ежемесячная  выплата  за
руководство  Службой  содействия
трудоустройству выпускников

Устанавливается на учебный год
За  выполнение  плана  работы  Службы  содействия
трудоустройству выпускников

Ежемесячная выплата За  ведение  самостоятельного  участка  работы  по
одному  или  нескольким  направлениям
деятельности библиотеки

Ежемесячная выплата За творческое участие в работе, высокий 
коэффициент исполнительской дисциплины

Ежемесячная выплата За проведение внутреннего аудита информационной
системы персональных данных

Ежемесячная выплата За внедрение программных продуктов и их 
сопровождение

Ежемесячная выплата За выполнение обязанностей контрактного 
управляющего в части технического сопровождения 
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Ежемесячная выплата за выполнение отдельных поручений директора и 
руководителя структурного подразделения

Ежемесячная выплата За выполнение обязанностей по защите 
персональных данных сотрудников и  студентам 
Учреждения

Ежемесячная выплата За  работу  специалиста  по  военно-учетному  столу
сотрудников и студентов Учреждения

Ежемесячная выплата Вознаграждение  от  платных  образовательных
услуг, за работу со студентами, обучающимися на
договорной основе

Ежемесячная выплата -обеспечение  организации  разработки  и
периодического пересмотра инструкций по охране
труда (1раз в пять лет или по мере необходимости0;
-разработка и внедрение локальных актов по охране
труда (положения, приказы);
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-проведение  вводного  инструктажа  со  вновь
принятыми работниками;
-систематическое  инструктирование  сотрудников
КГБПОУ  «БМК»»  по  охране  труда  на  рабочем
месте, 1 раз в полугодие;
- ведение соответствующих журналов;
-проверка  знаний,  требований  охраны  труда
работников  Учреждения,  с  последующим
составлением актов;
-ведение  личных  карточек  обучения  по  охране
труда

Ежемесячная выплата За  интенсивность  труда  связанную  с  ведение
самостоятельного  участка  работы  по  одному  или
нескольким направлениям деятельности

Ежемесячная выплата За  сложность  труда  связанную  с  выполнением
обязанностей  не  относящиеся  к  основным  по
тарифно-квалификационным характеристикам

Ежемесячная выплата Ежемесячная выплата за напряженность труда 
связанная с ненормированным рабочим днем

Ежемесячная выплата за работу со
студентами,  обучающимися  на
договорной основе

За  отсутствие  жалоб  со  стороны  студентов,  и
непосредственного руководителя

Ежемесячная выплата За соблюдение сроков совершения операций
Ежемесячная выплата За отсутствие замечаний в выполнении своих 

должностных обязанностей связанных с ведением 
бухгалтерского учета

Ежемесячное выплата За  высокий  коэффициент  исполнительской
дисциплины,  за  своевременное  составление  актов
сверок,  отсутствие  дебиторской  и  кредиторской
задолженности

Ежемесячная выплата За  сложность  труда  связанную  с  ненормируемым
рабочим днем

Ежемесячная выплата За выполнение обязанностей разнорабочего
Ежемесячная выплата за  добросовестное  выполнение  отдельных

поручений  заместителя  директора  по
административно-хозяйственной работе,  связанных
с  обеспечением  подсобных  работ  для  улучшения
технического и санитарного состояния Учреждения

Ежемесячная выплата За  ненормируемый  рабочий  день,  за  работу  в
выходные и праздничные дни

И др. ежемесячные выплаты При назначении этой выплаты указываются 
конкретные виды выполняемых работ или иные 
причины ее установления.

3. Ежемесячные премии (стимулирующего характера) от 10% должностного оклада:
Наименование выплаты Условия осуществления выплат
Ежемесячная премия За  выполнение  разовых  поручений  заместителя

директора  по  административно  хозяйственной
работе

Ежемесячная премия За выполнение обязанностей курьера
Утверждено и введено в действие приказом директора колледжа

№ 81/1 от  «30» мая 2022 года,  согласовано на общем собрании работников
КГБПОУ «БМК» протокол  № 6 от 12.05.2022 года.

Стр. 24 из 62



КГБПОУ
«БМК»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» СК-П-30.05.-204

Ежемесячная  премия  (согласно
ежеквартальному отчету)

за  выполнение  объемных  показателей
государственного  задания  по  среднесписочной
численности обучающихся не менее 571 человек

Ежемесячная премия За организованную и слаженную  работу по 
руководству бухгалтерией Учреждения

Ежемесячная премия вознаграждение от платных образовательных услуг
Ежемесячная премия За отсутствие замечаний со стороны 

контролирующих органов и отсутствие жалоб со 
стороны работников, студентов и получателей 
средств;

Ежемесячная премия За отсутствие замечаний в выполнении своих 
должностных обязанностей связанных с ведением 
бухгалтерского учета в плане своевременного и 
качественного отражения операций,

Ежемесячная премия За счет средств от приносящей доход деятельности 
за высокие достижения в труде, заключающиеся в 
новизне и эффективности предложенных решений. 
Степени творческого участия в работе, высокий 
коэффициент исполнительской дисциплины, за 
своевременное составление актов сверок с 
поставщиками

Ежемесячная премия За качественный контроль согласно должностной 
инструкции

Ежемесячная премия За качество труда, связанное с  организацией и 
руководством учебной работы

Ежемесячная премия За качественное выполнение должностных 
обязанностей

Ежемесячная премия за качественный и своевременный текущий ремонт 
кафельных покрытий

Ежемесячная премия За выполнение обязанностей контрактного 
управляющего в части юридической поддержки

Ежемесячная премия За качественный контроль над учебной работой 
Учреждения

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   в  составе  комиссии  по  отнесению
имеющегося и вновь приобретаемого имущества к
особо ценному

Ежемесячная премия За  качественное  выполнение  обязанностей
ответственного за электрохозяйство и поддержание
исправного  состояния  проведения  периодических
испытаний и проверок ручных электротехнических
машин,  переносного  электроинструмента  и
светильников, вспомогательного оборудования

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   ответственного  за  пожарную
безопасность Учреждения, за проведение пожарно-
технической инструкций с сотрудниками колледжа,
за  выполнение  обязанностей  с  повышенной
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пожарной  опасностью,  за  проведение  пожарно-
технических минимумов

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей  ответственного за выпуск на линию и
техническое состояние автотранспорта

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   в  составе  комиссии  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   ответственного  за  вывоз  и
захоронение  твердых  бытовых  отходов  с
территории  Учреждения,  за  проведение
дезинсекции и дератизации Учреждения

Ежемесячная премия за качественное выполнение своих должностных 
обязанностей  связанное с своевременным 
оформлением бухгалтерских первичных документов

Ежемесячная премия
За своевременное и качественное составление 
документов (приказов, заполнение журналов и пр. 
документов учебной части)

Ежемесячная премия
За оперативную  и качественную работу, связанную 
за взаимодействие преподавателей и студентов 
Учреждения

Ежемесячная премия За  качественное  и  своевременное  предоставление
отчетных  форм  по  экономическим  показателям
Учреждения

Ежемесячная премия за  качество  труда  связанное  с  выполнение  своих
должностных обязанностей, отсутствие замечаний в
работе

Ежемесячная премия За  качественное  выполнение  должностных
обязанностей

Ежемесячная премия

За качественную и слаженную работу по 
руководству цикловыми комиссиями, классными 
руководителями и всеми вверенными 
подразделениями Учреждения

Ежемесячная премия
За качественное и своевременное информирование 
работников о изменении действующего 
законодательства

Ежемесячная премия За  качественное  и  своевременное   выполнение
своих  должностных  обязанностей  оговоренных  в
трудовом договоре и должностной инструкции

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   связанное  с  своевременным
перечислением  налоговых  перечислений,  прочих
выплат

Ежемесячная премия За качество труда связанное с своевременностью и
оперативностью  обработки  поступившей
документации

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей  связанное с своевременной заделкой
крепления  под  трубопроводы  и  приборы,  за
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выполнение сварочных работ
Ежемесячная премия За  качественное  и  своевременное  комплектование

труб  и  фасонные  части  стояков.  Примеры  работ:
разборка  ремонт,  сборка,  смывных  бачков,
вентилей,  кафедр,  моек,  раковин,  смесителей,
унитазов

Ежемесячная премия
За качество труда, связанное с  оперативной 
разработкой документов правого характера

Ежемесячная премия За качественное выполнение должностных 
обязанностей юрисконсульта

Ежемесячная премия за  качественное  выполнение  своих  должностных
обязанностей   согласно  должностной  инструкции
заведующего хозяйственным отделом

Ежемесячная премия За качество труда, связанное с  организацией и 
ведением бухгалтерского учета

Ежемесячная премия за качественное выполнение своих должностных 
обязанностей  связанное с своевременным 
перечислением заработной платы, налоговых 
перечислений, стипендий и прочих выплат;

Ежемесячная премия За качество труда, связанное с  организацией 
воспитательной работы в Учреждении

Ежемесячная премия За творческое участие в работе, высокий 
коэффициент исполнительской дисциплины, за 
своевременное составление актов сверок с 
поставщиками

Ежемесячная премия за  развитие  материально-технической  базы
колледжа

Ежемесячная премия За  организацию  и   формирование  библиотечного
фонда

Ежемесячная премия За выполнение обязанностей по  ведению сайта 
Учреждения

Ежемесячная премия За творческое участие в работе, высокий 
коэффициент исполнительской дисциплины, за 
адаптацию программных средств при переносе 
данных из программы 1 С  старой версии в 
программу 1С новой версии (начисление 
стипендиальных выплат, детям сиротам  и т.д.)

Ежемесячная премия За  оперативное  и  качественное  ведение
соответствующей  информации  в  банк  данных  о
персонале  предприятия  и  соответствие
установленной отчетности

Ежемесячная премия За  ведение  самостоятельного  участка  работы  по
одному  или  нескольким  направлениям
деятельности библиотеки

Ежемесячная премия За  составление  дополнительных  соглашений  к
трудовым  договорам  сотрудников  Учреждения,  в
части расчетов по заработной плате

Ежемесячная премия За экспертизу законодательства с  целью адаптации
и специфики деятельности учреждения
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За  отсутствие  замечаний  со  стороны
контролирующих  органов  и  отсутствие  жалоб  со
стороны  работников,  студентов  и  получателей
средств

Ежемесячная премия За  контроль  за  эксплуатацией  систем
водоснабжения,  канализования,  водослива  и
теплоснабжения

Ежемесячная премия за  выполнение  обязанностей  разнорабочего
(грузчика, столяра, дворника и пр.)

Ежемесячная премия
вознаграждение от платных образовательных услуг, 
за работу со студентами, обучающимися на 
договорной основе

Ежемесячная премия За  укомплектованность  учреждения
педагогическими совместителями из числа лечебно-
профилактических  организаций  в  соответствии  с
учебным планом

Ежемесячная премия за  разработку  контролирующего  материала  в
соответствии с требованиями ФГОС;

Ежемесячная премия за   разработку профессиональных модулей;
Ежемесячная премия За  разработку  программно-методического

обеспечения;
Ежемесячная премия за  материально-техническое  обеспечением

образовательного процесса;
Ежемесячная премия за  участие  во  внедрении  инновационной

образовательной  программы  на  базе
Учреждения;

Ежемесячная премия за  создание  учебно-методической  базы
Учреждения;

Ежемесячная премия за  участие  в  развитии  приносящей  доход
деятельности  в  части  работы  с  группой
фармация;

Ежемесячная премия за  ведение  организационно-  исследовательской
работы  истории  колледжа  в  рамках  работы
музея Учреждения;

Ежемесячная премия за  подготовку,  разработку  и  внедрение
электронного тестирования  для студентов;

Ежемесячная премия за разработку ежемесячных и семестровых отчетов
о посещаемости и успеваемости студентов;

и другие ежемесячные премии
При назначении этой выплаты указываются 
конкретные виды выполняемых работ или иные 
причины ее установления.

4. Ежемесячное вознаграждение (стимулирующая выплата из средств от приносящей доход 
деятельности) от 40% должностного оклада:
Наименование выплаты Условия осуществления выплат
Ежемесячное  вознаграждение  от
приносящей доход деятельности

Из средств  от  приносящей  доход  деятельности  за
расширение  зоны  обслуживания,  связанное  с
составлением  договоров  по  платным
образовательным услугам
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Ежемесячное вознаграждение за 
профессионализм

За счет средств от приносящей доход деятельности 
за высокие достижения в труде, заключающиеся в 
новизне и эффективности предложенных решений. 
Степени творческого участия в работе, высокий 
коэффициент исполнительской дисциплины

Ежемесячное вознаграждение От платных образовательных услуг
Ежемесячная  вознаграждение  от
платных образовательных услуг

За  отсутствие  жалоб  со  стороны  студентов,  и
непосредственного руководителя

и другие ежемесячные 
вознаграждения

При назначении этой выплаты указываются 
конкретные виды выполняемых работ или иные 
причины ее установления.

5. Прочие стимулирующие  доплаты (выплаты, надбавки)  от 10% должностного оклада: 
Наименование выплаты Условия осуществления выплат
За расширение зоны обслуживания Выполнение  обязанностей  курьера,  выполнение

поручений руководителя
Работнику  устанавливаются
надбавки  и  доплаты  к  тарифной
ставке (окладу) ежемесячно

  -  за сложность труда, связанную с оформлением
бланков  свидетельств  о  повышении
квалификации,  за сложность труда связанную с
делопроизводством  по  комплектованию
подготовки сдачи дел в архив, за комплектование
внеплановых  циклов  по  дополнительным
заявкам  (срок  подготовки  к  открытию
внепланового  цикла  –  2  недели),  за
комплектование  всей  поступающей
документации  и  осуществление  разноски  по
журналам  регистрации,  печать  необходимых
документов;

  -   за  напряженность  труда,  связанную  с
еженедельной  сверкой  по  книге  регистрации
приказов  (для  контроля  присвоения  номеров
приказов и до их срока проведения циклов),  за
ежемесячные  сведения  о  циклах  (время
проведения,  наполняемость,  место  проведение),
за  подачу  заявок  необходимых  для  печатной
продукции  (бланки  свидетельств,  заявок  ,
отчетов и т.д.);

  -  за  интенсивность  труда,  связанную  с
осуществление  выдачи  свидетельств  при
условии предварительного подтверждения факта
оплаты  за  обучение,  за  сдачу  ежеквартального
отчета  о  контингенте  отделения  повышения
квалификации, за составление карты контроля за
сроками  выездных  циклов,  учет  проученных
слушателей.

  -   выплачивается  премия  в  размере  3-х
среднемесячных   заработных  плат  в  год  за
выполнение  показателей,  оговоренных  в
трудовом договоре (контракте);

-    за проф. Мастерство;
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- за расширение зоны обслуживания в организации
инновационной деятельности;

- за сложность труда, заключающуюся в подготовке
кадров в соответствии с потребностями рынка;

- за напряженность труда связанную с подготовкой
тестов и письменных работ;

-  за  сложность  труда,  связанную  с  разработкой
контрольно-оценочных  средств  в  рамках
внедрения ФГОС;

-  за  разработку  и  внедрение  системы
дистанционного обучения;

Ежемесячная доплата
вознаграждение от платных образовательных услуг, 
связанное с согласованием документов по платной 
деятельности

Ежемесячная доплата За  выполнение   обязанностей  контрактного
управляющего   в  части  экономического
сопровождения договоров

        Работнику устанавливаются 
надбавки и доплаты к тарифной 
ставке (окладу) ежемесячно:
-    за  сложность и напряженность  
труда;
-    за расширение зоны 
обслуживания;
- за интенсивность труда

При установлении этих выплат указываются 
конкретные виды выполняемых работ или иные 
причины ее установления.

6.  Ежемесячные  надбавки  и  доплаты  компенсационного  характера  от  4%  должностного
оклада, Приказа Государственного Комитета по народному образованию СССР от 20.08.1990
г.  № 579 «О порядке  установления  доплат  за  неблагоприятные  условия труда  и  перечня
работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам
организаций и учреждений системы Гособразования СССР»:
А. Работы по перечню  №1 
Наименование
выплаты

Условия осуществления выплат Размер
выплаты

Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.1 первой 
степени

4%

Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.2. второй 
степени

8%

Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.3 третьей 
степени

12%

Ежемесячная 
надбавка

За неблагоприятные условия труда От 4%

Б. Работы по перечню  №2 
Наименование
выплаты

Условия осуществления выплат Размер
выплаты

Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.1 16%
Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.2. 20%
Ежемесячная доплата Установлен класс вредности 3.3 24%
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Приложение 1.1.
К Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК»
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Положение 
о стимулирующих выплатах преподавателям 

КГБПОУ «БМК»

1. Общие положения.
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  установления  выплат
стимулирующего  характера  преподавателям  краевого  государственного  бюджетного
профессионального образовательного учреждения "Бийский медицинский колледж" (далее
КГБПОУ «БМК») разработано на основе Конституции Российской Федерации,  Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)., Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  N  273-ФЗ  от  29  декабря  2012  г.,
Коллективного договора от 27 мая 2019г., Устава учреждения от 16.12.2015г. №749, с изм.
2016г., Положения об оплате труда работников от 27 мая 2019г. 
1.2. Положение разработано с учетом Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. N
818  «Об  утверждении  перечня  видов  выплат  стимулирующего  характера  в  федеральных
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего
характера  в  федеральных  бюджетных  учреждениях»  и  иных  нормативных  актов,
регулирующих порядок оплаты труда и установления выплат стимулирующего характера.  
1.3.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  усиления  мотивации  преподавателей
учреждения в повышении эффективности и качества труда, создания необходимых условий
для  обучения  и  достижения  высокого  качества  образовательного  и  воспитательного
процесса, развития творческой активности и инициативы, применение в работе достижений
науки и современных инновационных методов труда, а также поощрение за выполненную
работу. 
1.4.  Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их  осуществления
устанавливаются  настоящим  Положением  и  других  формах  социальной  поддержки
преподавателей КГБПОУ «БМК» (далее по тексту Учреждение), принятыми директором с
учетом  мнения  представительного  органа  преподавателей  и  представителем  первичной
профсоюзной организации Учреждения. В состав стимулирующей части фонда оплаты труда
включаются  надбавки  и  доплаты  стимулирующего  характера,  премии  и  иные
поощрительные выплаты. 
1.5. Размер выплат стимулирующего характера может определяться:
- в процентном отношении к окладу (должностному окладу),
- ставке заработной платы
- в абсолютном размере. 
1.6.  К  выплатам  стимулирующего  характера  относятся  выплаты,  направленные  на
стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную работу.  
— за интенсивность и высокие результаты работы; 
— за качество выполняемых работ; 
— по итогам работы; 
— иные поощрительные выплаты. 
1.7. Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
— успешное и качественное исполнение профессиональных и должностных обязанностей
преподавателем в соответствующем периоде; 
— инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации
труда; 
— участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий. 
1.8.  Обязательными  условиями  для  установления  надбавок  стимулирующего  характера

Утверждено и введено в действие приказом директора колледжа
№ 81/1 от  «30» мая 2022 года,  согласовано на общем собрании работников

КГБПОУ «БМК» протокол  № 6 от 12.05.2022 года.

Стр. 32 из 62



КГБПОУ
«БМК»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» СК-П-30.05.-204

являются: 
— добросовестное выполнение должностных обязанностей; 
— отсутствие не снятых дисциплинарных взысканий;  
— отсутствие случаев травматизма обучающихся на занятиях и во внеурочной деятельности,
во время которой ответственность  за жизнь  и здоровье обучающихся  была возложена на
данного педагогического работника; 
— отсутствие нарушений трудовой дисциплины. 
1.9.  Конкретные  размеры  и  сроки  установления  выплат  стимулирующего  характера
определяются  и  производятся  на  основании письменного  приказа  директора  с  указанием
вида  стимулирующих  выплат  и  конкретного  размера  стимулирующей  надбавки  каждому
преподавателю  в  пределах  фонда  оплаты  труда.  Приказ  директора  по  установлению
стимулирующих  выплат  может  оформляться  ежемесячно,  ежеквартально  и  пр.,  в
зависимости от характера стимулирующих выплат и ФОТ. 
1.10. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных)
финансовых средств директор Учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих
надбавок, уменьшить либо отменить их выплату. 

2. Источники выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера могут осуществляться из следующих источников: 
а)  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  педагогических  работников
Учреждения; 
б) из средств от приносящей доход деятельности фактически полученных Учреждением, в
пределах фонда оплаты труда и премиального фонда, предусмотренного соответствующими
сметами;  
в)  за  счет  средств  от  приносящей  доход  деятельности,  полученных  от  экономии  по
соответствующим направлениям деятельности Учреждения; 
г)  других  средств,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  нормативно-
правовыми актами.  
2.2.  Директор  Учреждения  имеет  право  самостоятельно  или  по  представлению
руководителей  подразделений,  служб  снижать  размер  или  лишать  преподавателя
стимулирующей  выплаты  полностью,  при  снижении  эффективности  и  результативности
труда конкретного преподавателя, а именно: 
- нарушение трудовой или производственной дисциплины; 
- невыполнение должностных инструкций; 
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 
- нарушение санитарно-эпидемиологического режима и техники безопасности; 
- наличие обоснованных письменных жалоб; 
- не обеспечение сохранности имущества; 

3. Порядок установления (назначения) выплат стимулирующего характера и
премиальных выплат

3.1. Порядок определения размера выплат определяется настоящим Положением.  
3.2.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются преподавателям Учреждения с
учетом показателей  оценки труда,  позволяющих оценить  результативность  и  качество  их
работы,  по  сравнению  с  другими  преподавателями,  трудящимися  в  той  же  должности.
Установление показателей, не связанных с результативностью труда, не допускается.  
3.3.  Оценка  эффективности  деятельности  преподавателям  Учреждения  производится
ежемесячно,  а также по итогам работы за I полугодие отчетного года (январь – июнь),  в
декабре  –  по  итогам  работы  за  II  полугодие  отчетного  года  (сентябрь  –  декабрь)  по
обозначенным критериям (п.1.  оценочного листа результатов и эффективности деятельности
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преподавателей).
3.4. Оценка выполнения показателей и критериев результатов и эффективности деятельности
преподавателей  Учреждения  производится  в  баллах  в  отношении  каждого  преподавателя
Учреждения  путем  заполнения  оценочных  листов  результатов  и  эффективности
деятельности преподавателей КГБПОУ «БМК» по форме согласно приложению №2.2.1.  к
настоящему Положению (далее – оценочный лист). 
3.5.  Итоговая  оценка  выполнения  показателей  и  критериев  эффективности  деятельности
преподавателей  Учреждения  в  баллах  утверждается  комиссией  по  оценке  результатов  и
эффективности деятельности преподавателей КГБПОУ «БМК» (далее Комиссия)
3.6. Преподаватели Учреждения, претендующие на получение стимулирующей выплаты за
качество труда, осуществляют самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с
утвержденными показателями и критериями эффективности деятельности преподавателей и
оценивают свою работу в баллах путем заполнения графы «Самооценка» оценочного листа.
Не позднее  20 числа каждого месяца до заседания  Комиссии преподаватели  Учреждения
представляют заполненный оценочный лист с приложением подтверждающих документов
(портфолио) за отчетный период руководителю структурного подразделения (преподаватели
– курирующему председателю цикловой комиссии). 
3.7. Руководитель структурного подразделения (председатель цикловой комиссии) на основе
документов,  указанных  в  пункте  3.6.,  осуществляет  анализ  представленных  результатов
профессиональной  деятельности  преподавателей  Учреждения  и  оценивает  их  работу  в
баллах по каждому показателю путем заполнения графы «Оценка ПЦК» оценочного листа.
Затем утверждает оценочный лист результатов эффективности деятельности преподавателя. 
3.8. Комиссия на основе доклада руководителя структурного подразделения (председателя
цикловой комиссии) и представленных оценочных листов осуществляет оценку показателей
результатов и эффективности деятельности преподавателей Учреждения за отчетный период
в баллах по каждому показателю путем заполнения графы «Оценка комиссии» оценочного
листа,  производит  подсчет  итогового  количества  баллов  по  каждому  преподавателю
Учреждения. 
3.9.  Итоговые  результаты  в  баллах  по  каждому  преподавателю  Учреждения  заносятся  в
сводную таблицу результатов и эффективности деятельности преподавателей Учреждения по
форме согласно приложению №2.2.2. к настоящему Положению (далее – сводная таблица
результатов). 
3.10. Копия сводной таблицы результатов в течение 2-х рабочих дней передается экономисту
Учреждения  для  подсчета  общей  суммы баллов  и  распределения  фонда  стимулирующих
выплат среди преподавателей Учреждения. 
3.11.  Распределение  фонда  выплат  стимулирующего  характера  и  расчет  размера  выплат
стимулирующего  характера  каждому  преподавателю  Учреждения  производится
экономистом Учреждения в течение 2-х рабочих дней с момента получения копии сводной
таблицы результатов. 
3.12.  Экономист  Учреждения  определяет  стоимость  балла,  производит  расчет  выплат  по
каждому преподавателю,  исходя из  набранных им баллов  (сводная  таблица  результатов).
Экономист  Учреждения  составляет  итоговую  таблицу  расчета  по  форме  согласно
приложению  №2.2.3.   к  настоящему  Положению  с  рассчитанными  суммами  на  каждого
преподавателя Учреждения и предоставляет оригинал документа секретарю Комиссии.
3.13.  Итоговая  таблица,  утверждается  председателем  Комиссии  по  оценке  результатов  и
эффективности деятельности преподавателей и на основании данного документа издается
приказ о премировании преподавателей Учреждения.
3.14.  Оценочные  листы  преподавателей  Учреждения  с  приложением  подтверждающих
документов  (портфолио)  за  отчетный  период  передаются  на  хранение  в  методический
кабинет Учреждения, которые хранятся до окончания текущего учебного года.  
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4. Порядок создания и работы Комиссии по оценке результатов и эффективности
деятельности педагогических работников.

 4.1.  Комиссия  по  оценке  результатов  и  эффективности  деятельности  преподавателей
создается  один  раз  в  начале  нового  учебного  года  на  основании  приказа  директора
Учреждения. 
4.2.  Комиссия  состоит  из  председателя,  заместителя  председателя,  секретаря  и  членов
Комиссии. 
4.3.  Комиссия  возглавляется  председателем  –  директором  Учреждения.  В  состав  членов
Комиссии могут  входить  заместители  директора  Учреждения,  руководители  структурных
подразделений  (заведующие  отделениями),  председатели  цикловых  комиссий,
преподаватели,  представитель  первичной  профсоюзной  организации  и  иные  работники
Учреждения. 
4.4. Секретарь Комиссии своевременно уведомляет членов Комиссии о времени, дате и месте
проведения заседания Комиссии, ведет протокол заседания Комиссии и оформляет сводную
таблицу результатов. 
4.5.  Заседания  Комиссии  проводит  председатель  Комиссии,  а  при  его  отсутствии  -
заместитель председателя Комиссии учреждения.
4.6. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 
4.7.  Комиссия  вправе  корректировать  баллы показателей  самооценки    преподавателей  в
случае несоответствия фактических качественных результатов деятельности. 
4.8.  Заседание  Комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует  не  менее
половины списочного состава Комиссии.
4.9. Устанавливается следующий порядок урегулирования споров при распределении выплат
стимулирующего характера.
4.9.1.  В  случае  возникновения  конфликтной  ситуации  для  урегулирования  споров  при
распределении  выплат  стимулирующего  характера  приказом  директора  Учреждения
создается конфликтная Комиссия, в которую входит директор,  члены Совета учреждения,
председатель профсоюзного комитета, представители трудового коллектива. 
4.9.2. Председателем Комиссии является председатель Совета учреждения.  
4.9.3. В течение трёх рабочих дней с момента издания приказа о выплатах стимулирующего
характера каждый преподаватель вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное
письменное  заявление  преподавателя  о  его  несогласии  с  оценкой  результативности  его
профессиональной  деятельности.  4.9.4.  Комиссия  обязана  проверить  обоснованность
заявления  преподавателя  и  дать  аргументированный  ответ  по  результатам  проверки  в
течение 5 рабочих дней после принятия заявления преподавателя. 
4.9.5.В  случае  установления  в  ходе  проверки  факта,  повлекшего  ошибочную  оценку
профессиональной  деятельности  преподавателя,  Комиссия  оформляет  протокол,  на
основании  которого  издаётся  приказ  директора  Учреждения  о  начислении  выплат
стимулирующего характера. 

5.Порядок распределения фонда выплат стимулирующего характера и расчета размера
выплат стимулирующего характера каждому педагогическому работнику Учреждения.
5.1.  Фонд  выплат  стимулирующего  характера  распределяется  между  преподавателями
Учреждения  пропорционально  итоговому  количеству  набранных  баллов  каждым
преподавателем с учетом районного коэффициента. 
5.2.  Распределение  фонда выплат стимулирующего  характера  производится  в  следующем
порядке: 
5.2.1. определение размера выплат стимулирующего характера каждому 
преподавателю  Учреждения:  определенная  стоимость  балла  умножается  на  количество
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набранных  баллов  каждым  преподавателем  и  суммируется  с  учетом  районного
коэффициента; 
5.2.2.  определение стоимости балла:  часть  фонда стимулирующих выплат,  выделенная на
выплату  премии  преподавателям  Учреждения,  по  итогам  работы  за  соответствующий
период,  делится  на  итоговое  количество  баллов,  набранных  всеми  преподавателями
Учреждения. 
6.  Регистрация,  хранение  и  рассылка  настоящего  Положения  осуществляется  в  порядке,
описанном  в  процедуре  СК-РК-7.5.3-01  «Управление  документированной  информацией»,
п.4.4.  Выполнение требований ГОСТ П ИСO 9001-2015.
7. Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в пункте 4.6.4.,4.6.5.  СК-РК-
7.5.3-01 «Управление документированной информацией».  Выполнение требований ГОСТ П
ИСO 9001-2015 п.4.4., п.4.4.1, 4.4.2.

Приложение 1.1.1.

(форма)
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Оценочный лист
результатов и  эффективности деятельности преподавателей 

КГБПОУ «БМК»
 

____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Преподаваемые дисциплины (ПМ, МДК)_________________________________________

_____________________________________________________________________________
наименование предметной цикловой комиссии  

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
за период работы с _______________________________ 20____ года

Общее количество баллов____________________________________________
Подпись преподавателя______________________________________________
Дата «___» ______________ 20_______г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ПЦК_____________

________________________________
подпись, расшифровка 

                                                           «_____»______________20_______г. 

г. Бийск, 20____г.

№
п/п

Критерии Показатели Баллы  
Само-
Оцен
ка

Оценка 
председат
еля ПЦК

Оценка
Комиссии

Итогова
я оценка

1. Качество 
освоения 
ППССЗ - 
итоги 
полугодий по
дисциплинам

1.1.Отсутствие 
неуспевающих 
обучающихся по
результатам 
итоговой 
аттестации

От 0 до 10б.

По 1.2. Высокий От 0 до 10б.
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полугодиям
выводится
средний

показатель
по всем

дисциплинам
всех групп

(отчет
зав.отд.)

уровень качества
знаний 
обучающихся

65%-0
От 80%-

100%-10б.

По
полугодиям

по всем
дисциплинам
(отчет кл. рук.

зав.отд.)

1.3.Посещаемост
ь занятий 
обучающимися

От 0 до 15б.
60%-0

90-100%-
15б.

2. Профессиона
льные

достижения

2.1.Использован
ие IT- 
технологий в 
учебном 
процессе 
составляет более
5% учебного 
времени

От 0 до 5б.
Справка 
председател
я ПЦК, 
анализ 
уроков, в 
том числе 
взаимопосе
щений

Предоставлен
ие

документации
(сертификаты,

дипломы,
грамоты и

т.д.)

2.2.Результаты 
участия в 
конкурсах 
профессиональн
ого мастерства 
(в зависимости 
от уровня) 
Оценивается 
статус 
мероприятий в 
рейтинговой 
системе 
(краевой)

Уровни: 
колледжа-
15б.
городской-
20б
краевой-30б.
Российский 
-50б.

Участие
уровни:
колледжа-2б.
городской-3б.
региональный
-5б
Российский-
10
Международн
ый-15б.

2.3.Результаты 
участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях и
т.д. (в 
зависимости от 
уровня и 
количества 
победителей и 
призеров),
Оценивается 

Победители
уровни:
колледжа-
5б.
городской-
10б
региональн
ый-15б.
Российский-
20
Междунаро
дный-30б.
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статус 
мероприятий в 
рейтинговой 
системе 
(краевой)

Предоставлен
ие материалов
(рецензии, 
программы, 
учебное 
пособие,
отзывы и 
т.д.)
Авторская 
работа

2.4.Наличие 
разработанных 
преподавателям
и, внедренных в
образовательн
ый процесс 
учебно-
методических 
(научно-
методических) 
материалов, 
рекомендованн
ых  к 
применению в 
образовательном
процессе на 
федеральном 
или 
региональном     
уровне

 50 баллов

3. Включенност
ь в

методическу
ю работу

3.1.Наличие 
публикаций в 
периодических 
изданиях, 
сборниках 
различных 
уровней по 
итогам научных 
исследований, 
соответствующи
х сфере 
деятельности 
образовательног
о учреждения (за
отчетный 
период)

Уровни:
Колледжа-

3б.
Городского-

5б
Регионально

го-10б.
Российского

-20б.
Междунаро
дный -30б.

Оформление 
(дата 
утверждения 
на ПЦК или 
МС,
предоставлен
ие 
электронного
варианта в 

3.2. Создание 
электронных 
учебно-
методических, 
(научно-
методических) 
материалов) с 
рецензией
(контролирующ

До 30б.
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банк данных 
методическог
о кабинета)

ий материал к 
итоговой и 
промежуточной 
аттестации, 
УМК, 
методические 
рекомендации и 
др.)

Публикация 
работ 
обучающихся
-от10 б. до 40 
б.
Колледж-10б.
Региональный
-25
Всероссийски
й-30 б.
Международн
ый-40б.

3.3.Результативн
ость участия в 
научно- 
исследовательск
ой работе 
обучающихся 
(наличие 
публикаций, 
работ 
обучающихся в 
периодических 
изданиях, 
сборниках 
различного 
уровня;)
Защита научно-
исследовательск
их работ на 
конференциях

От 10 до
40б.

(НИРС
Участие-

10б.
Колледж:
1м.-25б.
2м.-20б.
3м.-15б.
Краевой
уровень:
Участие-

25б.
Призовые
места-30б.

Всероссийск
ий-35 б.

Междунаро
дный-40б.)

Предоставлен
ие 
документации
(методически
е разработки, 
сертификаты, 
дипломы, 
грамоты и 
т.д.)

3.4. Проведение 
мастер-классов, 
презентаций, 
выступления на 
конференциях, 
форумах, 
семинарах, 
педсоветах и т.п 
(в зависимости 
от уровня)

Уровни :
Колледжа-
3б.
Городской -
5б.
Региональн

ый-10б.
Российский-

20б.
Междунаро
дный -30б.

4. Информацио
нная  
открытость

4.1.Использован
ие   ресурсов
социальных
сетей (участие  в
работе
профессиональн
ых  сообществ,
ведение  сайта,
размещение
материалов  на
сайтах

2б.
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5. Исполнитель
ская

дисциплина
по

полугодиям

5.1.Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
студентов, 
родителей, 
педагогов по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций

До 10 б. Оценка
Комиссии

5.2. Количество  
поступивших  
благодарностей  
и 
положительных  
отзывов  
сторонних  лиц, 
организаций, 
ведомств

До 10б. Оценка
Комиссии

По факту
определенных

сроков

5.3.Своевременн
ая подготовка и 
сдача всей 
документации 
(УМК, отчеты, 
планы и т.д.)

 до 10б. Оценка
Комиссии

По
полугодиям

5.4.Отсутствие 
дисциплинарных
взысканий

 5б. Оценка
Комиссии

6.Дополните
льные 
критерии

6.1. Другие виды
работ, не 
предусмотренны
е в критериях и 
показателях 
результатов 
эффективности 
деятельности 
преподавателей

До 10 
баллов

Общая
сумма
баллов

Итоговая
оценка

Комиссии

 Комиссия по оценке 
результатов эффективности деятельности
 педагогических работников

Председатель Комиссии                ______________В.Д.Шелер
Заместитель председателя Комиссии   ________________
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Члены Комиссии:                       _______________
     ________________ 

       _________________

Приложение  1.1.2.  
(форма)

Приложение №
к протоколу заседания

 по распределению стимулирующих 
             выплат  от  ______     №    20_____г.

Сводная таблица результатов
и эффективности деятельности преподавателя

№ Фамилия Имя Количество Количество Итоговые 
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п/
п

Отчество баллов
(оценка своей
деятельности

преподавателем)

скорректированных
баллов

результаты

1.

Секретарь комиссии                                                                              подпись  

Приложение 1.1.3.
(форма)

Утверждаю 
Директор  КГБПОУ «БМК»
_______________В.Д.Шелер
«______»_________20____г.

Расчет 
к протоколу заседания

по распределению стимулирующих выплат по результатам и
эффективности деятельности преподавателя
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от __________№_______20___г.
за период_____________20____г.

№
п/п

ФИО Баллы Стоимость 
балла, руб.

Сумма без 
РК, руб.

РК, 15%, 
руб.

Сумма за 
баллы с 
РК, руб.

Экономист                                                                                        подпись

Приложение № 1.2
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников образовательных организаций, отнесенных к профессиональным
квалификационным группам должностей работников образования

Квалификационны
е уровни

Наименование должности Минимальные размеры
(руб.)
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1 2 3
ПКГ должностей педагогических работников

Второй
квалификационный

уровень

Социальный педагог без категории 3718
Социальный педагог 2 категории 4726
Социальный педагог 1 категории 5272

Социальный педагог высшей категории 5656

Третий
квалификационный

уровень

Методист без категории 3863
Методист 2 категории 4726
Методист 1 категории 5272

Методист высшей категории 5656

Четвертый
квалификационный

уровень

Преподаватель без категории 3718
Преподаватель 2 категории 4726
Преподаватель 1 категории 5272

Преподаватель высшей категории 5656
Руководитель физического воспитания без

категории 3863

Руководитель физического воспитания
2 категории 4726

Руководитель физического воспитания
1 категории 5272

Руководитель физического воспитания
высшей категории 5656

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений

Второй
квалификационный

уровень

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора,

учебно-консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской и

других структурных подразделений

4379

Приложение №1.3
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ,
 КОТОРЫМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЗА

СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ В КГБПОУ «БМК»
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Методист
Преподаватель

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности
Руководитель физического воспитания

Социальный педагог
Заместитель директора по учебной работе

Заместитель директора по производственной практике
Заместитель директора по воспитательной работе

Заведующий отделением

Приложение № 1.4
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

Перечень выплат за интенсивность и высокие результаты работы, устанавливаемые
заместителям директора, главному бухгалтеру КГБПОУ «БМК»

Показатель Размер выплаты
при достижении

условий её
осуществления

 организация и внедрение в учебный процесс образовательных До 100 % от
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технологий (в том числе инновационных), новых форм 
организации учебного процесса;

 организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение авторитета и имиджа Учреждения;

 разработка и внедрение в работу прогрессивных форм и методов 
бухгалтерского учета и контроля;

 оказание методической помощи обучающимся при выполнении 
определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

 внедрение в образовательный процесс новых форм 
воспитательной деятельности, использование эффективных форм 
работы со студентами;

 разработка и осуществление мероприятий, направленных на 
соблюдение финансовой дисциплины и рационального 
использования ресурсов;

 проведение экономического анализа хозяйственной деятельности 
учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности;

 подготовка информации для ответов на запросы учредителя, 
прокуратуры и других ведомств;

 выполнение разовых поручений, не предусмотренных 
должностными обязанностями

должностного
оклада

Приложение №1.5
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

Целевые показатели и критерии
эффективности деятельности заместителей директора, главного бухгалтера КГБПОУ

«БМК»

№
п/
п

Показатель Условия получения
выплаты

Периодич-
ность

Размер выплаты
при достижении

условий её
осуществления

1 Выполнение Не менее 100% Ежеквартально, До 50 % от
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государственного задания,
%

нарастающим
итогом с

начала года

должностного
оклада

2 Выполнение контрольных
цифр приема на обучение
и сохранение численности
контингента обучающихся

на бюджетной основе в
течение учебного года, %

Не более 10% от
общего числа
обучающихся,

отчисленных до
окончания срока

обучения по
неуважительной

причине

Ежеквартально До 50 % от
должностного

оклада

3 Укомплектованность
колледжа

педагогическими
работниками

(физическими лицами), %
от штатной численности

Не менее 70% от
штатной

численности

Ежеквартально,
нарастающим

итогом с
начала года

До 50 % от
должностного

оклада

4 Просроченная
кредиторская

задолженность на 1 число
месяца, следующего за
отчетным периодом,
кроме просроченной

задолженности по
специализации и

обучению

Отсутствие
просроченной
кредиторской

задолженности

Ежеквартально,
нарастающим

итогом с
начала года

До 50 % от
должностного

оклада

5 Соотношение средней
заработной платы
педагогических

работников списочного
состава и средней

заработной платы в
регионе, %

70% и выше Ежеквартально,
нарастающим

итогом с
начала года

До 50 % от
должностного

оклада

6 Качественная организация
ведения  и внутреннего

контроля бухгалтерского
учета и составления

бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Отсутствие
обоснованных
замечаний к
деятельности
структурного

подразделения со
стороны

администрации
колледжа,

проверяющих
органов и

участников
образовательного

процесса

ежеквартально До 50 % от
должностного

оклада
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7 Реализация мероприятий
по профилактике

правонарушений и
негативных проявлений

среди обучающихся

Позитивные
результаты

деятельности по
снижению

(отсутствию)
пропусков

студентами занятий
без уважительной

причины, снижению
(отсутствию)
негативных

проявлений среди
обучающихся:

экстремизм, суицид,
постановка на учет в
комиссию по делам

несовершеннолетних
, УВД, преступление

и другое;
отсутствие

обращений к
директору

обучающихся,
родителей, педагогов

по поводу
конфликтных

ситуаций, высокий
уровень решения

конфликтных
ситуаций

Ежеквартально До 50 % от
должностного

оклада

8 Укомплектованность
колледжа

преподавателями-
совместителями из числа

лечебно-
профилактических

организаций в
соответствии с учебным

планом, % от потребности

Не менее 70% от
потребности

Ежеквартально,
нарастающим

итогом с
начала года

До 50 % от
должностного

оклада

9 Доля выпускников
успешно прошедших

государственную
итоговую аттестацию

Не менее 95% от
общей численности

выпускников

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

10 Организация и результаты
итоговой государственной

аккредитации

Не менее 95% от
общего числа
тестируемых,

получивших оценку
«сдано»

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

11 Качественная работа по Отсутствие По итогам До 50 % от
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обеспечению
эффективности

образовательного
процесса и вверенных

подразделений колледжа
в течение отчетного

периода

обоснованных
замечаний к
деятельности
структурного

подразделения со
стороны

администрации
Учреждения,
проверяющих

органов и
участников

образовательного
процесса

учебного года должностного
оклада

12 Своевременность
предоставления

документов, информации
и отчетов, в том числе на

официальном сайте
колледжа

Отсутствие
замечаний от
вышестоящих
организаций;

наличие актуальных,
достоверных
документов и

информации на
сайте

Учреждения

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

13 Качественный контроль за
целевым и эффективным

использованием
бюджетных и

внебюджетных средств

Отсутствие
нарушений
финансово-

хозяйственной
деятельности,
приведших к

нецелевому и (или)
неэффективному

расходованию
средств

По итогам года До 50 % от
должностного

оклада

14 Своевременность уплаты
налогов, сборов и иных

платежей

Сумма пени,
штрафов за

несвоевременную
оплату налогов,
сборов и иных

платежей в размере,
не превышающем

600 руб.

По итогам года До 50 % от
должностного

оклада

15 Своевременность и
качество предоставления
документов, информации

и отчетности
(бухгалтерской,

налоговой,
статистической,

пенсионной и др.)

Отсутствие
замечаний от
вышестоящих
организаций

По итогам года До 50 % от
должностного

оклада
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16 Осуществление
внутреннего контроля за
соблюдением закона от

27.07.2006  № 152-ФЗ «О
персональных данных», в
том числе требований к
защите персональных

данных; правил обработки
персональных данных и

других нормативных
документов в области
обработки и защиты

персональных данных

Отсутствие
нарушений

требований закона
от 27.07.2006

№ 152-ФЗ
«О персональных

данных»

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

17 Качественная организация
и проведение культурно-

массовых, воспитательных
мероприятий с
обучающимися

Отсутствие
обоснованных
замечаний со

стороны
администрации

Учреждения,
проверяющих

органов и
участников

образовательного
процесса

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

18 Доля выпускников
трудоустроившихся по

полученной
специальности в первый

год, % от общей
численности

Не менее 70% от
общей численности

выпускников

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

19 Заключение договоров с
работодателями в сфере

организации практических
занятий на лечебных базах

100% охвата
обучающихся

производственной
практикой

По итогам
учебного года

До 50 %
от должностного

оклада

20 Качественное руководство
Службой содействия

трудоустройству
выпускников

Выполнение плана
работы Службы

содействия
трудоустройству

выпускников

По итогам
учебного года

До 50 % от
должностного

оклада

Приложение № 1.6
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

Минимальные размеры окладов
работников образовательных организаций, отнесенных к профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

Квалификационные Наименование должностей Минима
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уровни

льные
размеры
окладов
(руб.)

1 2 3
ПГТ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Второй
квалификационный

уровень
диспетчер образовательной организации 2431

ПГТ должностей руководителей структурных подразделений

Второй
квалификационный

уровень

начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела,
отделения, сектора, учебно-консультационного

пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской и других структурных подразделений

4379

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Первый

квалификационный
уровень

Архивариус 2079
дежурный по общежитию 2129

делопроизводитель 2079
машинистка 2129
Паспортист 2079
Секретарь 2431

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Первый

квалификационный
уровень

Лаборант 2178
Техник 2709

Второй
квалификационный

уровень

заведующий камерой хранения 2079
заведующий складом 2431

заведующий хозяйством 2129
Третий

квалификационный
уровень

заведующий общежитием 3519
заведующий столовой 3970

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
Первый

квалификационный
уровень

Бухгалтер 2419
документовед 2683

инженер по охране труда (специалист по охране
труда)

2816

программист 2816
Электроник 4275

специалист по кадрам 2829
специалист по закупкам 2683

юрисконсульт 3558
Экономист 2683

Второй
квалификационный

уровень

должности первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная

категория

3121

Третий
квалификационный

уровень

должности первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается I внутридолжностная

категория

3757
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Четвертый
квалификационный

уровень

должности первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное

наименование "ведущий"

4448

Пятый
квалификационный

уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного

бухгалтера

3904

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
Первый

квалификационный
уровень

начальник отдела; начальник отдела кадров
(спецотдела и др.)

3930

Наименование должностей Минимальные размеры
окладов (руб.)

Библиотекарь, библиограф без категории 2683
Библиотекарь, библиограф II категории 3094
Библиотекарь, библиограф I категории 3731

Библиотекарь, библиограф высшей категории 4275
Заведующий библиотекой в образовательных организациях 4992

Приложение № 1.7
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

Минимальные размеры окладов
работников образовательных организаций, отнесенных к профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых профессии рабочих

Квалифик
ационные

уровни

Наименование должностей Минима
льные

размеры
окладов
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(руб.)
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
Первый

квалифик
ационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, гардеробщик; дворник; кастелянша; кухонный рабочий;

кладовщик, мойщик посуды; сторож (вахтер); уборщик служебных
помещений; подсобный рабочий; рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий

1908

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 2 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, гардеробщик; дворник; кастелянша; кухонный рабочий;

мойщик посуды; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений;
подсобный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий

1984

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, гардеробщик; дворник; кастелянша; кухонный рабочий;

мойщик посуды; сторож (вахтер); уборщик служебных помещений;
подсобный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и

ремонту зданий

2079

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
Первый

квалифик
ационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, буфетчик; водитель автомобиля; кондитер; машинист

(кочегар); оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин; повар; слесарь-сантехник; столяр; электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2178

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 5 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, буфетчик; водитель автомобиля; кондитер; машинист

(кочегар); оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин; повар; слесарь-сантехник; столяр; электрогазосварщик;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2419

Второй
квалифик
ационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, водитель автомобиля; кондитер; машинист (кочегар);

повар; слесарь-сантехник; столяр; электрогазосварщик;
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

2683

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 7 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, водитель автомобиля; кондитер; машинист (кочегар);

повар; слесарь-сантехник; столяр; электрогазосварщик;

2949

Утверждено и введено в действие приказом директора колледжа
№ 81/1 от  «30» мая 2022 года,  согласовано на общем собрании работников

КГБПОУ «БМК» протокол  № 6 от 12.05.2022 года.

Стр. 54 из 62



КГБПОУ
«БМК»

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» СК-П-30.05.-204

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Третий

квалифик
ационный
уровень

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих, электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования

3239

Приложение № 1.8
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

              Перечень выплат компенсационного характера

Показатель Условия получения выплаты Размер выплаты
выплаты за работу в местностях с

особыми климатическими
условиями

процентная надбавка начисляется на все
виды выплат, производимых работнику:

кроме видов оплат начисленному по
среднему заработку (т.к. 15% входят в

средний заработок) и материальной

       15%
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помощи;
за работу в выходные и нерабочие

праздничные дни.
производится повышенная оплата труда
в соответствии со статьей 153 Трудового

кодекса Российской Федерации.

ТК РФ

расширение зон обслуживания,
увеличение объема работ или

исполнение обязанностей
временно отсутствующего

работника без освобождения от
работы, определенной трудовым

договором;

определяется в соответствии с трудовым
законодательством по соглашению

сторон трудового договора

До 100%

персонифицированная доплата. В абсолютном размере в случае, если
размер заработной платы работника

оказывается ниже минимального
размера оплаты труда, установленного

действующим
законодательством.

До
установленного

МРОТ

за сверхурочную работу; оплачивается в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса Российской

Федерации.

ТК РФ

Приложение №1.9
К «Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «БМК»

              
                    Перечень выплат стимулирующего характера

Показатель Условия получения выплаты Размер выплаты
выплата за

интенсивность и
высокие

результаты

- за расширение зоны обслуживания связанное
с составлением договоров по платным

образовательным услугам
- За высокий коэффициент исполнительской

устанавливается в
зависимости от

фактической
нагрузки
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работы; дисциплины, за своевременное составление
актов сверок, отсутствие дебиторской и

кредиторской задолженности
- Интенсивность труда, связанная с текущими

изменениями в финансово-экономическом
процессе

-За разработку и внедрение в работу новых
программ, положений, экономических

расчетов, экспертиза законодательства с
целью адаптации и специфики деятельности

учреждения
-За составление дополнительных соглашений к

трудовым договорам сотрудников
Учреждения, в части расчетов по заработной

плате
- за составление договоров на обучение

сотрудников Учреждения, обучающихся за
счет средств Учреждения с отрывом и без

отрыва от работы
-за ненормированный рабочий день

-за классность
-за оформление необходимых документов для

заключения договоров на оказание услуг,
получение и хранение канцелярских

принадлежностей, необходимых
хозяйственных материалов, оборудования и
инвентаря, обеспечивает ими подразделения

Учреждения, а также ведение учета их
расходования и составления установленной

отчетности.
-за обеспечение своевременного

предоставления достоверных сведений по
потреблению электроэнергии, тепловой

энергии, водопотреблению и канализации, как
КГБПОУ  «БМК», так и у арендаторов

помещений в Учреждении, в соответствующие
инстанции.

-за получение, проверки и выдаче спецодежды,
спецобуви, санитарной одежды, белья,

съемного инвентаря (чехлы, портьеры и т.п.) и
предохранительных приспособлений. Ведение

учета и контроль за правильным
использованием спецодежды, белья и т.д.

Оформление установленной документации.
- за интенсивный труд по созданию учебных
пособий, методических рекомендаций после

утверждения на методическом совете;
разработка и внедрение инновационных

проектов в образовательный процесс
- за организацию и проведение мероприятий,
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направленных на повышение авторитета и
имиджа колледжа (выступления, конференции,

семинары, размещение материалов,
публикации, конкурсы проф. мастерства и др.)
-за своевременное и качественное составление
документов (приказов, заполнение журналов и

пр. документов учебной части)

премии по итогам
работы

-за отсутствие замечаний в выполнении своих
должностных обязанностей

-за высокий коэффициент исполнительской
дисциплины, за своевременное составление

актов сверок, отсутствие дебиторской и
кредиторской задолженности

-За отсутствие замечаний со стороны
контролирующих органов и отсутствие жалоб

со стороны работников, студентов и
получателей средств

-за качественное выполнение своих
должностных обязанностей  связанное с

своевременным перечислением налоговых
перечислений, прочих выплат

-за качественное планирование средств, а
также обеспечение эффективного и целевого

использования средств
-за своевременное и качественное

предоставления документов, информации и
отчетности

-за высокие достижения в труде,
заключающиеся в новизне и эффективности

предложенных решений. Степени творческого
участия в работе, высокий коэффициент

исполнительской дисциплины
-за качественное выполнение своих

должностных обязанностей, связанных со
своевременным перечислением заработной

платы, налоговых перечислений, стипендий и
прочих выплат

-за качественный контроль  наличие и
исправность противопожарных средств,
оборудования и инвентаря на складе, в

эксплуатации и обеспечение их своевременный
ремонт.

-за осуществление постоянного контроля за
сохранность материальных ценностей

колледжа, контроль рационального
расходования материалов и средств,

выделяемых для хозяйственных целей.
- за отсутствие обоснованных замечаний со

стороны администрации Учреждения,

размер премии
определяется

руководителем
Организации в
зависимости от
личного вклада

каждого работника
Организации и
максимальным

размером не
ограничивается.
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проверяющих органов и участников
образовательного процесса

-за отсутствие случаев несвоевременного
прохождения аттестации, повышения

квалификации
педагогическими работниками

-за оперативную  и качественную работу,
связанную за взаимодействие преподавателей

и студентов Учреждения
-за дополнительный объем работ по

заполнению сведений в систему ФИС ФРДО
- за дополнительный объем работ в части

приема и экспертизы документов для
аттестации средних медицинских работников

Бийской зоны, работы в координационном
комитете при проведении аттестации
-за проведение внутреннего аудита

информационной системы персональных
данных

-за внедрение программных продуктов и их
сопровождение

-за отсутствие замечаний в выполнении своих
должностных обязанностей, за разработку и

внедрение, программных продуктов в
программу 1 С

-за выполнение обязанностей по защите
персональных данных сотрудников и

студентов Учреждения в части программных
продуктах «1 С» и сайта Учреждения

-за участие Учреждения в закупках (в т.ч.
аукционах) в качестве поставщика услуг по

повышению квалификации средних
медицинских работников,

-за заключение контрактов, их изменение,
исполнение и расторжение

поощрительные
выплаты

-вознаграждение от платных услуг
-своевременное и качественное составление
штатного расписания и тарификации, сметы

доходов и расходов
-за качественное выполнение обязанностей по
ведению и составлению статистических форм

отчетности
-за соблюдение сроков совершения операций

бух.учета
-за профессиональное мастерство и

безаварийное вождение
-за наличие материалов на сайте  Учреждения
-за отсутствие жалоб со стороны студентов, и

непосредственного руководителя
-за творческое участие в работе, высокий

Распределение и
выплата работникам

поощрительных
выплат по

результатам труда
производятся на

основании приказа
учреждения

(организации)
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коэффициент исполнительской дисциплины
-за ведение АИС «Сетевой Регион.

Образование»/«Сетевой Город. Образование»
-за составление и публичное размещение

отчета об объеме закупок у СМП и СОНО,
отчетности об осуществлении закупок в

соответствии с 44-ФЗ, 223-ФЗ

Единовременные
премии

За качественное и четкое выполнение своих
должностных обязанностей

размер премии
определяется

руководителем
Организации в
зависимости от
личного вклада

каждого работника
Организации и
максимальным

размером не
ограничивается.
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	1.1. Положение об оплате труда работников краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Бийский медицинский колледж» (далее - Положение) разработано в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, законом Алтайского края от 06.02.2019 №6-ЗС «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений», постановлением Правительства Алтайского края от 23.10.2017 № 375 «О применении систем оплаты труда работников краевых государственных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средств краевого бюджета»; Постановление Правительства Алтайского края от 06.07.2018 №257 «О внесении изменений в Постановление Администрации Алтайского края от 06.10.2006 №407, Постановление Правительства Алтайского края от 25.03.2022 №95 о внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 23.10.2017 №375, примерным положением «Об оплате труда работников образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края», регулируются Приказом Минздрава Алтайского края от 17.07.2018 N 220 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края
	1.1. Отнесение должностей работников учреждения к профессиональным квалификационным группам осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2009г. №286, Приказом Минздрава Алтайского края от 17.07.2018 N 220; Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. №541н, государственных гарантий по оплате труда, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном, местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
	1.3. Настоящее Положение разработано в целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, применяемыми при исчислении заработной платы работников краевого государственного колледж», реализующего профессиональные образовательные программы начального и среднего профессионального образования, дополнительные образовательные программы.
	1.4. Система оплаты труда работников КГБПОУ «БМК» (далее – Учреждение) устанавливается с учетом:
	1.5. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, предусматриваемый Министерством здравоохранения Алтайского края (главным распорядителем средств краевого бюджета), может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых колледжем государственных услуг.
	1.6. Условия оплаты труда работников Учреждения включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и включаются в трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником.
	1.7. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.
	1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
	2. Формирование системы оплаты труда в КГБПОУ «БМК»
	2.1. Порядок определения расходов на оплату труда. Распределение и использование фонда оплаты труда Учреждения
	2.1.1.Фонд оплаты труда работников Учреждения устанавливается в пределах утвержденной учреждению субсидии на выполнение государственного задания и от приносящей доход деятельности.
	2.1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций Учреждения для выполнения государственного задания, а также средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
	2.1.3. В Учреждении устанавливается следующее распределение фонда оплаты труда:
	2.1.4. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности направляются на оплату педагогических часов работников, зарплату штатных работников, компенсационные и стимулирующие выплаты.
	2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения
	2.2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы работников устанавливаются руководителем учреждения и не могут быть ниже минимальных размеров окладов, указанных в примерном положении об оплате труда, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Алтайского края № 220 от 17.07.2018г. с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы.
	2.2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, занимающие должности специалистов и служащих устанавливаются в соответствии с приложением №_1.6 к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» на основе отнесения занимаемых ими должностей соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп и общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».
	2.2.3. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. устанавливаются в соответствии с приложением № 1.7 к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» на основе отнесения занимаемых ими должностей соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп и общеотраслевых профессий рабочих».
	2.2.4. Заработная плата работников состоит из оклада (должностного оклада) и выплат компенсационного, согласно приложения № 1.8 к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК» и стимулирующего, согласно приложения № 1.9 к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК», характера в соответствии с действующим «Положением об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».
	2.2.5. Руководствуясь п.8. Постановления правительства Алтайского края №375 от 23.10.17., Руководитель Учреждения может установить персональный повышающий коэффициент к окладу в размере не превышающем 4,0.
	Руководителям структурного подразделения определить персональный повышающий коэффициент в зависимости от:
	- квалификационного уровня:
	- аттестованный специалист – 1,1;
	- первой квалификационной категории 1,2;
	- высшей квалификационной категории- 1,3;
	- количества контингента обучающегося на отделении-
	- очное обучение до 300 человек – 1,2
	- очное обучение 300 человек и выше – 1,3
	2.3.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются по соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
	2.3.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются руководителем учреждения и не могут быть ниже минимальных размеров окладов, указанных в примерном положении об оплате труда, утвержденном приказом Министерства здравоохранения Алтайского края № 220 от 17.07.2018 г. с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп), сложности и объема выполняемой работы.
	2.3.3. К окладам (должностным окладам) педагогических работников устанавливается повышающий коэффициент за специфику работы в Учреждении, реализующей программы углубленной подготовки в размере 0,15. Перечень должностей педагогических работников, которым устанавливается данный повышающий коэффициент указан в Приложении 1.3. к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».
	2.3.4. Применение указанного в пунктах 2.2.5 и 2.3.3. повышающего коэффициента образует новые оклады (должностные оклады), которые учитываются при начислении выплат компенсационного и стимулирующего характера.
	2.3.5. Норма часов учебной (преподавательской) работы за 1 ставку заработной платы по программам СПО - 720 часов в год. Верхний предел учебной нагрузки по программам СПО не более 1440 часов в учебном году. (Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»).
	Объем контактной работы (минимальные и максимальные значения) по формам обучения устанавливается учебными планами с учетом требований ФГОС.
	2.3.6. Оплата труда педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в Учреждении, определяется исходя из размеров ставок почасовой оплаты труда с учетом имеющейся у привлекаемого специалиста квалификационной категории, которая приравнивается к размерам минимальных окладов с применением следующих повышающих коэффициентов:
	2.3.7. С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с действующим «Положением об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».

	2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников
	2.4.1. Изменение ставок заработной платы производится:
	2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда
	2.5.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников Учреждения применяется при оплате:
	2.5.2. Для преподавателей Учреждения размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.
	2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его месячной учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
	2.5.4. Оплата труда преподавателям, принятым на условиях почасовой оплаты труда (с выдачей до 360 часов в год) производится из расчета оклада, определенного согласно тарифно-квалификационных требований.
	3.1. Установление выплат из средств компенсационной части фонда оплаты труда производится на основании настоящего Положения и Коллективного договора.
	3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
	3.3. Выплаты устанавливаются на определенный период времени (месяц, квартал, год и т.д.) и оформляются приказом директора.
	3.4.  Компенсационные выплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг должностных обязанностей работника, производятся в случаях их фактического выполнения.
	3.5. Согласно Распоряжение Исполнительного комитета Алтайского краевого Совета
	3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) осуществляются в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 153, 154 ТК РФ.
	3.7 В случае, если месячная заработная плата работников Организации, без учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, полностью отработавших в этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством, им выплачивается персонифицированная доплата в размере разницы между сложившейся месячной заработной платой (без учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и установленным минимальным размером оплаты труда).
	3.8. В Учреждении устанавливаются компенсационные выплаты (табл.2 ниже).

	Доплата за тяжелую работу, работу во вредных и (или) опасных условиях труда устанавливается дифференцированно в зависимости от класса вредности условий труда по результатам аттестации рабочих мест и в зависимости от характера работ, согласно Приказа Государственного Комитета по народному образованию СССР от 20.08.1990 г. № 579 «О порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР»
	А. Работы по перечню №1:
	- класс вредности 3.1 – 4%;
	- класс вредности 3.2 – 8%;
	- класс вредности 3.3 – 12%;
	Б. Работы по перечню №2:
	- класс вредности 3.1 – 16%;
	- класс вредности 3.2 – 20%;
	- класс вредности 3.3 – 24%.
	За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, расширением зоны обслуживания.
	Работа, производимая работником по инициативе работодателя, за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы, как на основной работе, так и по совместительству, а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период – считается сверхурочной (ст. 99 ТК РФ), и оплачивается за первые 2 часа работы в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере.
	По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться представлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
	Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном размере: работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам — в размере двойной дневной или часовой ставки; работникам, получающим месячный оклад - в размере одинарной дневной или часовой ставки сверх нормы, если работа в выходной и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
	По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий и праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
	3.8. Решение о снижении размера выплат из компенсационной части фонда оплаты труда учреждения, а также их отмене, принимается администрацией Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке, установленном действующим трудовым законодательством.
	3.9.  Установленные работникам компенсационные выплаты могут быть уменьшены или отменены в случаях:
	3.10. Экономия компенсационной части фонда оплаты труда используется на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда.

	4. Выплаты стимулирующего характера
	4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
	4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником определенных количественных и качественных показателей работы. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.
	4.3. Стимулирование работников осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей.
	Основанием для стимулирования работников Учреждения являются:
	4.4. На выплаты стимулирующего характера в Учреждении направляется не менее 30 процентов от фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.
	4.5. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях совмещения и почасовой оплаты труда, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ или фактически отработанному времени.
	4.6. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка и других нормативных актов - в течение года или до снятия взыскания.
	4.7. По каждому виду стимулирующих выплат устанавливаются показатели стимулирования в соответствии с Положением «Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».
	4.9. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории работников учреждения в виде премий (единовременных выплат) по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками. Установление стимулирующих выплат работникам колледжа по итогам работы производится Советом Учреждения, с участием в нем представителя первичной профсоюзной организации. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их деятельности за месяц, квартал, полугодие/семестр, год.
	4.10. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются за:
	4.10.3. Перечень дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников, за которые устанавливаются стимулирующие выплаты работникам, определяется директором, исходя из потребности осуществления тех или иных функций, относящихся к обязанностям отсутствующих в штатном расписании должностей. Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом директора, либо дополнительным трудовым соглашением.
	4.11. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ
	4.11.1. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом в виде премий или единовременных выплат в случаях:
	4.11.2. Размер премии (единовременной выплаты) за качество выполняемых работ может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным значением не ограничен.
	4.12. Иные поощрительные выплаты и разовые выплаты выплачиваются за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду оплаты труда.
	4.12.1. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам Учреждения приказом директора, в виде разовых выплат (премий) к знаменательным датам и материальной помощи.
	4.12.2. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) и максимальным значением не ограничен.
	4.12.3. Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника, проработавшего в Учреждении не менее одного года, осуществляется дифференцированно в соответствии с Положением «Об оплате труда работников КГБПОУ «БМК»
	4.12.4. Стимулирующие выплаты могут производиться как ежемесячно по трудовому договору, так и разово по приказам директора.
	Компенсационные выплаты производятся ежемесячно в соответствии с Приложением №1.8 - о выплатах компенсационного характера, установленных в Учреждении к Положению об оплате труда.
	5. Порядок и условия оплаты труда директора Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера
	5.1. Заработная плата директора, определяется трудовым договором, в соответствии с Положением об оплате труда руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Алтайского края, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Алтайского края от 17.07.2018 № 221.
	5.2. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
	5.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада директора Учреждения. Размер снижения оклада по должности от оклада директора составляет:
	5.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора и главному бухгалтеру осуществляются в соответствии с разделом 3 настоящего положения при наличии соответствующих оснований и отражаются в заключаемых с ними трудовых договорах (дополнительных соглашениях).
	5.5. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и главному бухгалтеру Учреждения устанавливаются директором Учреждения и отражаются в заключаемых с ними трудовых договорах (дополнительных соглашениях).
	5.6. Для заместителей директора, главного бухгалтера устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
	- ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы – в соответствии с Положением;
	- ежемесячная выплата за наличие ученой степени – в соответствии с Положением;
	- ежемесячная выплата за наличие почетного звания, отраслевой награды – в соответствии с Положением;
	- ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы – в зависимости от фактической нагрузки, участия в реализации государственных программ, выполнения срочных особо важных работ (Приложение 1.5. к Приложению);
	- премии по итогам работы – на основании приказов руководителя при выполнении целевых показателей и критериев эффективности деятельности учреждения с учетом личного вклада, а также качественного выполнения должностных обязанностей (Приложение 1.4 к Положению);
	- единовременные (разовые) премии (к профессиональному празднику, юбилейным датам, по случаю присвоения почетных званий, награждения почетными грамотами, отраслевыми наградами и другие) – на основании приказа директора Учреждения.
	5.7. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере.
	5.8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются при наличии (экономии) средств фонда оплаты труда и средств от приносящей доход деятельности.
	5.9. Среднемесячная заработная плата за календарный год заместителей директора и главного бухгалтера колледжа, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения, не может превышать 90 % заработной платы директора Учреждения, предусмотренной трудовым договором.
	5.10. Ответственность за соблюдение установленного соотношения размера заработной платы директора и заместителей директора, главного бухгалтера возлагается на директора Учреждения.
	5.11. Заместители директора, главный бухгалтер Учреждения могут осуществлять педагогическую деятельность в Учреждении в пределах рабочего времени по основной должности общим объемом не более 360 часов в год.
	Оплата педагогических часов заместителям директора, главному бухгалтеру производится исходя из ставок педагогических работников, согласно Приложению 2.6. к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «БМК».
	6. Заключительные положения

	6. Ежемесячные надбавки и доплаты компенсационного характера от 4% должностного оклада, Приказа Государственного Комитета по народному образованию СССР от 20.08.1990 г. № 579 «О порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР»:

