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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем – Севастопольским
государственным бюджетным образовательным учреждением
профессионального образования
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» (далее – СГБОУПО «СМК», Колледж) в
лице и. о. директора Серебренниковой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и представителями Работников, избранными на общем собрании коллектива СГБОУПО «СМК»
(далее также – Работник, Работники) с другой стороны.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральным законом от 12.01.96 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Постановлениями Правительства РФ;
- Актами федеральных органов и местных органов исполнительной власти г. Севастополя;
- Уставом СГБОУПО «СМК»;
1.3. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым актом, заключенным с целью
определения взаимных обязательств по регулированию социально-трудовых отношений между
Работодателем и Работниками, установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий и льгот и созданию более благоприятных условий труда.
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить Профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст.377 Трудового кодекса РФ).
1.5. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Коллективного договора в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.6. Пересмотр обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения Работников Колледжа.
1.7. В случае пересмотра нормативно-правовых актов федерального и (или) регионального уровней в
течение срока действия настоящего договора, подлежат применению вновь принятые нормативноправовые акты..
1.8. По вопросам, которые не урегулированы в Коллективном договоре, стороны должны
руководствоваться действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами органов власти г.
Севастополя, Отраслевыми соглашениями и Уставом СГБОУПО «СМК».
1.9. Изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор в течение срока его действия
вносятся по взаимному соглашению сторон на заседании совместно созданной постоянно действующей
двухсторонней комиссии по подготовке и проверке хода выполнения данного Коллективного договора, в
случае необходимости и после одобрения вносимых изменений и дополнений, собранием трудового
коллектива.
Работодатель принимает на себя обязательства ознакомлять с Коллективным договором, другими
нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников
колледжа, а также всех вновь поступающих, при приеме на работу, обеспечить гласность содержания и
выполнения условий Коллективного договора (путем проведения собраний, педагогических советов,
совещаний).
1.10. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора стороны обязуются проводить
собрание трудового коллектива не чаще одного раза в год. Контроль выполнения Коллективного договора
осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией.
1.11. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.12. Структура и содержание Коллективного договора определена соглашением сторон.
Стороны договорились, что Коллективный договор состоит из следующих разделов:
- Раздел 1. Общие положения;
- Раздел 2. Права и обязанности Сторон;
- Раздел 3. Трудовой договор и гарантии занятости Работников;
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- Раздел 4. Рабочее время и время отдыха;
- Раздел 5. Оплата труда;
- Раздел 6. Охрана труда;
- Раздел 7. Социальные гарантии, льготы и социальная сфера;
- Раздел 8. Основные принципы взаимоотношений Работодателя и Профкома;
- Обеспечение прав и гарантий деятельности профсоюзной организации и Профкома;
- Раздел 9. Заключительные положения;
Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и включают:
- Приложение 1. Правила внутреннего трудового распорядка;
- Приложение 2. Положение об оплате труда Работников колледжа;
- Приложение 3. Положение о стимулирующих выплатах;
- Приложение 4. Положение о премировании;
- Приложение 5. Положение о ненормированном рабочем дне;
- Приложение 6. Перечень Работников и должностей с ненормированным рабочим днем, имеющими
право на дополнительный оплачиваемый отпуск.
- Приложение 7. Соглашение по охране труда;
1.13.Стороны при заключении Коллективного договора обязуются:
1.13.1. Руководствоваться принципами социального партнерства, включающими:
- соблюдение норм законодательства;
- уважение и учет интересов сторон;
- равноправие и полномочность сторон;
- свободу выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание Коллективного договора;
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
- реальность обязательств, принимаемых сторонами на себя;
- систематичность контроля и неотвратимость ответственности.
1.13.2. Объединять усилия для повышения авторитета колледжа и решения задач по повышению
социально-экономического уровня жизни Работников коллектива.
1.14. Работодатель и Профком создают совместные комиссии, обеспечивающие анализ и
совершенствование действующих Положений. Разработка и принятие новых Положений, касающихся
трудовых отношений, условий и оплаты труда, социальных гарантий Работникам СГБОУПО «СМК», не
является компетенцией коллектива и принимается работодателем единолично, на основании
действующего законодательства.
1.15. Настоящий Коллективный договор (изменения и дополнения в Коллективный договор) в
течение 30 дней со дня его подписания может быть размещен на официальном сайте Колледжа
www.sev_mk2015@mail.ru, растиражирован заинтересованными лицами и разослан по согласованному
сторонами списку рассылки.
1.16. Стороны, подписавшие Коллективный договор, пришли к соглашению:
- в период действия Коллективного договора Работодатель по мере своих возможностей не
осуществляет мер, ухудшающих положение Работников по сравнению с оговоренными в нем условиями.
Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение эффективности
деятельности коллектива, повышение качества и доступности образования, рост престижа и рейтинга
Колледжа, расширение финансовых возможностей для реализации социальных программ.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Добиваться успешной деятельности колледжа в соответствии с задачами развития колледжа,
повышения материального благосостояния работающих и роста их профессионального уровня.
2.2.2. Ежегодно планировать приоритетность направлений расходования финансовых средств
Колледжа.
2.2.3. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня медицинского и культурного
обслуживания Работников.
2.2.4. Обеспечивать открытость и гласность по всем видам деятельности Колледжа.
2.2.5. Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные нормативные акты, условия
Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
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2.2.6. Обеспечить трудовой коллектив колледжа:
- необходимыми материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения
образовательных программ;
- средствами (оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами),
необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
2.2.7. Обеспечивать безопасность труда, обучение сотрудников безопасным методам и приёмам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; осуществлять
мероприятия, направленные на улучшение условий труда;
2.2.8. Осуществлять обязательное страхование работников;
2.2.9. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные взносы из
заработной платы работников в соответствии с Коллективным договором и наличии письменных
заявлений работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации.
2.2.10. Предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором, и обеспечивать
равную оплату за труд равной ценности.
2.2.11. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в
установленные сроки.
2.2.12. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации и Профкома, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами и настоящим Коллективным договором.
2.2.13. Предоставлять Профкому:
- письменную информацию о выполнении обязательств по Коллективному договору, о социальноэкономических показателях колледжа, намеченных планах социально-экономического и кадрового
развития колледжа и др.;
- информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля
за его
исполнением.
В случае возникновения конфликтных ситуаций предоставлять Профкому письменную информацию
по социально-трудовым вопросам оперативно в течение недели.
2.2.14. Информировать Профком о разрабатываемых локальных актах, затрагивающих социальнотрудовые отношения Сторон, планах и программах, предоставлять подготовленные проекты не менее чем
за неделю до их предполагаемого обсуждения. Локальные акты, затрагивающие социально-трудовые
отношения Сторон принимать с учетом мнения Профкома.
2.2.15. Обеспечивать участие Работников в управлении колледжем в формах, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и настоящим Коллективным договором.
Обеспечивать членство в Совете колледжа Работников, не занимающих руководящие должности.
2.2.16. Способствовать расширению приносящей доход деятельности СГБОУ ПО «СМК» с целью
создания дополнительных рабочих мест, условий для роста заработной платы и повышения жизненного
уровня Работников.
2.3. Профком обязуется:
2.3.1. Способствовать устойчивой деятельности СГБОУ ПО «СМК» присущими профсоюзам методами
и установлением совместно с Работодателем системы стимулирования и поощрения лучших Работников
колледжа.
2.3.2. Способствовать соблюдению Работниками и Работодателем правил внутреннего трудового
распорядка СГБОУ ПО «СМК», полному, своевременному и качественному выполнению Работниками
трудовых обязанностей.
2.3.3. Вести переговоры по совершенствованию обязательств Коллективного договора, соглашений,
разработке текущих и перспективных планов, программ социально-экономического и кадрового развития
и вносить свои предложения в органы управления Колледжем.
2.3.4. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты труда.
2.3.5. Представлять и защищать социально-трудовые права и интересы Работников по их заявлениям в
Профком, в комиссии по трудовым спорам, в Государственной инспекции труда, в суде.
2.3.6. Контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, условий трудового
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договора, правил внутреннего трудового распорядка, условий Коллективного договора, требовать
устранения выявленных нарушений.
2.3.7. Предлагать меры по социально-экономической защите Работников, высвобождаемых в результате
реорганизации колледжа, осуществлять контроль за соблюдением действующего законодательства и
нормативно-правовой базы в области занятости.
2.4. Обязательства Работников:
2.4.1. Добросовестно, своевременно и качественно выполнять свои трудовые обязанности
предусмотренные трудовым законодательством, Уставом СГБОУПО «СМК», настоящим Коллективным
договором, трудовыми договорами, локальными актами Колледжа, объединяя усилия с Работодателем
для достижения колледжем уровня организации высокой социальной направленности.
2.4.2. Соблюдать Устав СГБОУПО «СМК», правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, иные
локальные акты Колледжа, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда и пожарной
безопасности.
2.4.3. Принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности
информации, которая была им получена в связи с исполнением должностных обязанностей.
2.4.4. Признавать и соблюдать права Колледжа на объекты интеллектуальной собственности,
созданные Работниками в порядке выполнения служебных обязанностей.
2.4.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать права друг
друга, обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества)
и других Работников колледжа (ст.21 Трудового кодекса РФ).
2.4.7. Воздерживаться от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений, профессиональной компетентности;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению
или провоцирующих противоправное поведение.
2.4.8. Принимать меры к немедленному устранению причин и последствий чрезвычайных ситуаций и
немедленно сообщать о случившемся Работодателю.
2.4.9. Соблюдать чистоту на рабочем месте, на территории колледжа и в закрепленных кабинетах на
базах практического обучения, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов. Экономно расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы.
2.4.10. Способствовать процветанию колледжа, своим личным примером воспитывать у студентов
чувство патриотизма, гордость за свою профессию и колледж, прививать им нормы порядочности.
2.4.11. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
2.4.12. Внешний вид Работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от
условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан к Колледжу, а
также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.
2.4.13. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
актами, а также правилами и инструкциями по охране труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального
заболевания.
2.4.14. Работники колледжа, занимающие руководящие должности, обеспечивают соблюдение
Работниками, состоящими в штате возглавляемых ими структурных подразделений, требований по охране
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труда, а именно:
- соблюдение Работниками, выполняющими организационно-распорядительные функции по
выполнению межотраслевых нормативов и правил по охране труда, санитарных норм и правил, а также
контроль соблюдения подчиненными Работниками требований инструкций по охране труда;
- соблюдение Работниками, занятыми производственной деятельностью, требований и инструкций
по охране труда, разрабатываемых, исходя из их профессий или видов выполняемых работ, на основе
отраслевых, межотраслевых или типовых инструкций по охране труда;
- выполнение требований охраны труда в части своевременного и полного прохождения
профилактического медицинского осмотра и обязательной диспансеризации.
2.5. Работодатель и Работники имеют права, установленные для каждой категории Трудовым
кодексом РФ, федеральными законами, нормативными актами, правилами внутреннего распорядка
колледжа и настоящим Коллективным договором.
2.6. Работодатель в части трудовых отношений имеет право:
2.6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными актами,
настоящим Коллективным договором;
2.6.2. Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
2.6.3. Привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
2.6.4. Принимать локальные нормативные акты.
2.7. Работники имеют право:
2.7.1. Получать и заслушивать информацию Работодателя по социально-трудовым и связанным с
трудом экономическим вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
2.7.2. Вносить по этим и другим вопросам в органы управления колледжем соответствующие
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при рассмотрении этих вопросов.
2.7.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
2.8. Работник в части трудовых отношений имеет право на:
2.8.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором.
2.8.2. Предоставление работы согласно трудовому договору.
2.8.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным Коллективным договором.
2.8.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.8.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени (для отдельных категорий Работников), предоставлением еженедельных
выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с нормами
законодательства и Коллективным договором.
2.8.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий
труда.
2.8.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование. В порядке, установленном ТК
РФ, законом «Об образовании в РФ».
2.8.8. Участие в управлении колледжем в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, Коллективным договором и Уставом колледжа.
Раздел 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ
Гарантии и компенсации
3.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются трудовым договором,
заключаемым в письменной форме в 2-х экземплярах в соответствии с действующим законодательством.
Один экземпляр трудового договора передается Работнику, второй хранится у Работодателя.
3.2. В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество Работника и наименование работодателя в соответствии с Уставом
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колледжа;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу
которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора.
3.2.1. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в статье 57 Трудового
кодекса РФ:
- место работы, а в случае, когда Работник принимается для работы в конкретном филиале,
расположенном в другой местности, место работы с указанием обособленного структурного
подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации либо конкретного вида поручаемой Работнику работы). В
случае, если Работнику поручается конкретный вид работы, квалификационные требования по которой не
содержат квалификационные справочники, вид поручаемой работы оговаривается в трудовом договоре.
- дата начала работы, а в случае заключения срочного трудового договора, также срок его действия и
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса РФ или иным федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
Работника.
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если Работник
принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем
месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути,
другой характер работы);
- условия труда на рабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании Работника в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами;
- продолжительность ежегодного основного и дополнительного (при наличии) оплачиваемого
отпусков Работника;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (например, особенности установления учебной
нагрузки преподавателей, исчисления заработной платы преподавателей с учетом установленного объема
учебной нагрузки и др.).
3.2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, конкретизирующие
права и обязанности сторон, но не ухудшающие положение Работника по сравнению с условиями,
установленными действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и
(или) о рабочем месте;
- об испытании;
- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной),
персональных данных;
- об обязанности Работника отработать после обучения не менее установленного договором срока,
если обучение проводилось за счет средств работодателя;
- о видах и условиях дополнительного страхования Работника;
- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав и обязанностей
Работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
3.2.3. По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться права и обязанности Работника и
Работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности
Работника и работодателя, вытекающие из условий данного коллективного договора, соглашений. Не
включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей Работника и
работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих
обязанностей.
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3.2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение Работника по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми соглашениями, настоящим
Коллективным договором.
3.3. Для выполнения трудовой функции, которая носит постоянный характер, заключается трудовой
договор на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
3.4. Работники, заключившие трудовой договор, могут в соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ
расторгнуть его, предупредив Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления Работника об
увольнении.
В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию)
обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение,
выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем
законодательства о труде, Коллективного договора, условий трудового договора, работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.
При этом Работники, расторгающие трудовой договор по собственному желанию, кроме случаев
увольнения по инвалидности или установленного нарушения работодателем, выполняют все
обязательства, предусмотренные договорами и соглашениями, заключенными с работодателем в период
работы в колледже (договор об обучении и др.).
3.5. Изменение условий заключенного трудового договора оформляется путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющегося его неотъемлемой частью.
3.6. Работодатель обязуется:
3.6.1. Оформлять трудовые отношения путем заключения трудового договора и оформления
приказа, изданного на основании заключенного письменного трудового договора.
3.6.2. Знакомить с приказом о приеме на работу Работника под роспись в 3-х дневный срок со дня
фактического начала работы, а также знакомить при приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работника под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой
деятельностью, а также знакомить Работника под роспись с принимаемыми впоследствии локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.6.3. Выполнять условия заключенного трудового договора.
3.6.4. При изменении определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда, уведомлять Работника в
письменной форме не позднее, чем за два месяца об предстоящих изменениях в соответствии со ст. 74
Трудового кодекса РФ.
3.6.5. Увольнять по сокращению численности или штата Работников, по несоответствию Работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации, по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, только в случаях, когда невозможно перевести Работника с его согласия на другую работу.
3.6.6. По инициативе Работодателя (п. 2, 3 и п. 5 ст.81 Трудового кодекса РФ) расторгать трудовой
договор с Работником, являющимся членом профсоюза, только с учетом мотивированного мнения
Профкома (ст.82 Трудового кодекса РФ).
3.6.7. Сообщать в письменной форме (ст.82 Трудового кодекса РФ) Работнику и Профкому не
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий о сокращении
численности или штата Работников и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в
соответствии с п.2 части 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ, а при массовых увольнениях – соответственно, не
позднее, чем за три месяца.
3.6.8. При необходимости сокращения численности (штатов) вначале использовать следующие меры:
- ликвидацию вакансий, увольнение временных Работников и совместителей;
- проведение внутриколледжных переводов высвобождаемых Работников на вакантные места с их
согласия и при условии соответствия их образования квалификационным требованиям.
3.6.9. Не расторгать трудовые договоры по инициативе Работодателя со следующими работниками:
- временно нетрудоспособными и (или) находящимися в отпуске;
- беременными женщинами и женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком;
3.6.10. Обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при сокращении

10

численности (штата) Работников с более высокой квалификацией и производительностью труда. При
равной квалификации и производительности труда предпочтение отдавать категориям Работников,
перечисленным в ст. 179 Трудового кодекса РФ, а также следующим Работникам:
- предпенсионного возраста (за 3-5 лет до наступления права на пенсию по старости);
- проработавшим в колледже 15 и более лет;
- одиноким матерям и отцам, имеющим детей на иждивении (дошкольников, школьников или
студентов дневного обучения), другим лицам, воспитывающим указанных детей без матери;
- родителям, имеющим детей-инвалидов на иждивении;
- работнику, супруг (-а) которого имеет статус безработного.
3.7. Работодатель осуществляет ликвидацию структурных подразделений (полную или частичную),
другие мероприятия, влекущие за собой сокращение рабочих мест, единолично и без привлечения
Профкома.
3.8. Проводить совместно с Профкомом взаимные консультации по проблемам занятости
высвобождаемых Работников,
3.9. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Колледжа, либо в связи с
сокращением численности или штата работников Колледжа выплачивать увольняемым Работникам
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также сохранять за ним средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).
3.10. Обеспечивать совместно с Профкомом оказание бесплатной юридической помощи Работникам
по вопросам, связанным с трудовыми отношениями с Работодателем, в том числе по вопросам исполнения
настоящего договора.
3.11. Работодатель совместно с Профкомом в целях повышения эффективности труда и поощрения
Работников, состязательности между ними за внесение существенного вклада в рост престижа колледжа и
его финансовой стабильности организует и проводит:
- выдвижение кандидатур для представления к награждению правительственными, ведомственными
и иными наградами;
- профессиональные конкурсы преподавателей и мониторинг индивидуального рейтинга
сотрудников и преподавателей;
- рейтинг отделений, цикловых комиссий, предметных объединений, отделов и служб;
- выдвижение кандидатур для морального и материального поощрения в колледже.
3.12. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений,
локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с Работниками (ст. 370 ТК РФ).
Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, режим рабочего времени и времени отдыха Работников
определяется настоящим Коллективным договором и приложениями к нему.
4.2. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанавливается тарификационной
комиссией. Преподаватели знакомятся с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год под
роспись не позднее, чем за два месяца до начала нового учебного года. Объем учебной нагрузки
преподавателям больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия. Индивидуальная нагрузка преподавателя устанавливается ежегодно в соответствии
с квалификационными требованиями, утверждается на заседании тарификационной комиссии,
фиксируется в тарификационном списке.
4.3. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей устанавливается только для выполнения
преподавательской (учебной) работы, определяется в астрономических часах и включает проводимые
учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием. Другая часть педагогической работы осуществляется в течение рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей
преподавателей, предусмотренных Уставом колледжа и Правилами внутреннего трудового распорядка,
квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в том числе
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личными планами преподавателя, и может быть связана с:
- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных
обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- организацией и проведением методической, научной, исследовательской работы;
- организацией и проведением методической и консультативной помощи родителям или лицам, их
заменяющим;
- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов,
с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- самообразованием;
- повышением квалификации.
4.4. При установлении нагрузки сохраняется принцип преемственности преподавания в группах.
4.5. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия
работника.
4.6. Учебная нагрузка может быть перераспределена или уменьшена решением тарификационной
комиссии на следующий учебный год при загруженности, невыполнении своих должностных
обязанностей, изменения условий труда педагогических работников.
4.7. Прогулом для преподавателей считается отсутствие без уважительной причины на работе во
время обязательного нахождения в колледже по расписанию.
4.8. В период каникул преподавательский состав колледжа работает согласно плану работы
Колледжа.
4.9. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) непрерывная рабочая
неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями устанавливается для разных категорий
Работников Правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. При шестидневной
рабочей неделе выходным днем является воскресенье, а при пятидневной – суббота и воскресенье.
4.10. Для отдельных категорий Работников применяется суммированный учет рабочего времени,
порядок введения которого устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.11. По соглашению между Работником и работодателем при заключении трудового договора или в
процессе трудовой деятельности может устанавливаться:
- неполное рабочее время с оплатой пропорционально отработанному времени;
- гибкий график работы;
- другой индивидуальный режим труда.
4.12. Работодатель в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ устанавливает неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю с оплатой пропорционально отработанному времени (по заявлению):
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет);
- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
4.13. Работа в режиме неполного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.14. Привлечение работодателем Работников к работе в сверхурочное время в случаях и порядке,
предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса РФ, и компенсируется в соответствии со ст. 152 Трудового
кодекса РФ.
4.15. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в
соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ по письменному распоряжению работодателя.
Преподаватели могут привлекаться к работе в выходные дни в сессионный период в соответствии с
расписанием.
4.16. Работа на условиях внутреннего совместительства производится в свободное от выполнения
основной работы время.
4.17. Привлечение Работников к выполнению работ, не обусловленных трудовым договором,
допускается только с письменного согласия Работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением ст.
60.2 и 151 Трудового кодекса РФ и оформляется приказом Работодателя.
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4.18. В течение рабочего дня (смены) Работнику предоставляется возможность перерыва для отдыха
и питания, время и продолжительность которого определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка или трудовыми договорами. Для преподавателей, выполняющих свои трудовые обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.
4.19. Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого составляет 56 календарных дней, остальным Работникам (в том
числе, работающим по совместительству) предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
4.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
4.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в соответствии со ст.123 Трудового кодекса РФ.
4.22. Разделение отпуска, предоставление его по частям допускается по соглашению между
Работником и Работодателем. При этом хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 дней. Отзыв
Работника из отпуска допускается только с согласия Работника. Неиспользованная в связи с этим часть
отпуска должна быть предоставлена по выбору Работнику в удобное для него время в течение текущего
учебного года (для преподавателей – предпочтительно в зимние каникулы) или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год.
По заявлению Работника с согласия Работодателя часть неиспользованного отпуска, превышающая
28 календарных дней, может быть предоставлена в виде денежной компенсации за неиспользованный
отпуск в соответствии со ст.126 Трудового кодекса РФ.
4.23. В случае предоставления Работнику путевки на санаторно-курортное лечение отпуск ему
предоставляется в сроки, предусмотренные в путевке (ином документе);
4.24. В соответствии с законодательством некоторым категориям Работников предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
 за работу с вредными и(или) опасными условиями труда (категории Работников и
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска определяются после проведения
специальной оценки условий труда).
 за ненормированный рабочий день (категории Работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска определяются в Приложении № 6).
 донорам — 2 дня, которые можно присоединить к очередному отпуску или использовать в течение
года после сдачи крови;
 предоставлять 2 дня к очередному отпуску, оплачиваемые из расчета средней заработной платы (в
соответствии с личным заявлением), для укрепления здоровья работникам, не имеющим листов
нетрудоспособности за период времени, дающий право на очередной отпуск.
4.25. Работникам по их письменному заявлению могут предоставляться отпуска без сохранения
заработной платы, продолжительность которых определяется по соглашению между Работником и
работодателем.
4.26. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по письменному заявлению
Работника в соответствии со ст. 263 Трудового кодекса РФ предоставляются:
- .Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
работнику, имеющему
ребенка-инвалида
в
возрасте
до
восемнадцати
лет,
одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до четырнадцати лет без матери, могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска
на следующий рабочий год не допускается.
- в связи со свадьбой детей Работника – до 3 календарных дней;
- по семейным обстоятельствам – до 14 календарных дней.
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Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Система оплаты труда работников Колледжа регламентируется Постановлениями
Правительства Российской Федерации, Постановлениями Правительства г. Севастополя, настоящим
коллективным договором, локальными нормативными актами, включая фиксированные размеры
должностных окладов, ставок заработной платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за
календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в год за
ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера и
сформирована на основе следующих принципов:
а) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты труда работников по
сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым кодексом Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
б) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее максимальным
размером;
в) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении размеров
должностных окладов, ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
а также недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда;
г) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, содержащими нормы трудового права.
5.2. Установление и изменение системы оплаты труда работников колледжа осуществляются с
учетом:
- реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (далее - Указ), в части оплаты труда работников
бюджетной сферы – положениями Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р (далее - Программа), отраслевых и
региональных планов мероприятий («дорожных карт») изменений в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности здравоохранения, социального обслуживания населения,
культуры, образования и науки;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а
также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и колледжа в
целом, в повышении качества оказываемых услуг;
- достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям работников;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- совершенствования порядка установления окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы путем перераспределения средств в структуре заработной платы в целях повышения мотивации
работников и эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям, с учетом
рекомендаций соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих управление
образовательной деятельностью, а также с учетом мнения профкома работников;
- повышенной оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие
праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
- порядка аттестации работников колледжа, устанавливаемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5.2.1. Работодатель обязуется:
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- Включить в Положение «Об оплате труда работников СГБОУПО «СМК» условия оплаты труда,
которые свойственны только работникам колледжа, а также обязательно устанавливать по всем
имеющимся в штате должностям работников фиксированные размеры должностных окладов за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму
труда (норму часов педагогической работы в год за ставку заработной платы применительно к
соответствующим профессиональным квалификационным группам (квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп);
- закрепить в трудовом договоре с работником (в дополнительных соглашениях к трудовому
договору) его конкретную трудовую функцию, условия оплаты труда с указанием фиксированного размера
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленного ему за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную норму
труда (норму часов педагогической работы в год за ставку заработной платы);
- обеспечить наличие критериев и показателей для стимулирования труда работников в зависимости
от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании
структурных подразделений и учреждения в целом;
- применять демократические процедуры при оценке эффективности работы различных категорий
работников для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера (создание
соответствующей комиссии с участием представительного органа работников);
- вносить изменения в трудовые договоры с работниками (заключать дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в случаях изменения условий и размеров оплаты труда, при установлении и
изменении размеров должностных окладов, ставок заработной платы, установленных работникам за
исполнение ими трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо за установленную
норму труда (норму часов педагогической работы в год за ставку заработной платы), размеров выплат
компенсационного и стимулирующего характера;
- соблюдать обязательные условия трудового договора, заключаемого с педагогическим работником,
в части оплаты его труда, в том числе размера его должностного оклада, являющийся фиксированным
размером оплаты труда за исполнение должностных обязанностей за календарный месяц либо за норму
часов педагогической работы в год за ставку заработной платы, без учета компенсационных и
стимулирующих выплат;
5.3. Оплата труда работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж» производится в
соответствии с Положением «Об оплате труда работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский
колледж» (Приложение №2).
5.3.1. Должностные оклады руководящих работников определяются в зависимости от наличия или
отсутствия у них квалификационной категории с учетом группы по оплате труда руководящих работников, к
которой колледж отнесен по объемным показателям деятельности.
5.3.2. Размер оплаты труда работников колледжа определяется с учетом следующих условий:
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной
категории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с которыми регулируется размер
должностного оклада работника;
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников образовательных учреждений;
- объемов учебной (педагогической) работы;
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества дней и
недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы.
5.3.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников образовательных учреждений
осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей экономики или общеотраслевым условиям.
5.3.4. Тарификация работ, присвоение разрядов, установление соответствующих должностных
окладов рабочим, занятым в образовательных учреждениях, производится с учетом Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих.
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5.3.5. Оплата труда педагогических работников во время каникул, а также за период, не
совпадающий с очередным отпуском, проводится из расчета заработной платы, установленной по
тарификации, предшествующей началу каникул.
5.3.6. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки,
приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае
выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.
5.3.7. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата
выплачивается из расчета ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам,
установленной в соответствии с Положением об оплате труда.
5.4. Основные условия оплаты труда в колледже:
5.4.1. Заработная плата (оплата труда) всех категорий работников колледжа состоит из
гарантированной (постоянной) части и компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (условнопостоянных частей).
5.4.2. Гарантированная часть оплаты труда состоит из:
- оклада по должности (ставки), рассчитанного от минимального оклада по ПКГ с помощью
повышающего коэффициента, или установленного должностного оклада;
5.4.3. Оклады по должности (ставки) дифференцированы по квалификационным уровням внутри
соответствующих ПКГ. Оклад по должности (ставка) выплачивается работнику колледжа за выполнение им
трудовых обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией.
5.4.4. Перечень и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с
законодательством РФ и Положением «Об оплате труда работников СГБОУПО «Севастопольский
медицинский колледж».
5.4.5. Доля постоянных и условно-постоянных выплат в структуре заработной платы работников
должна составлять не менее 65-70%. В состав постоянных и условно-постоянных выплат включаются:
Раздел 0.
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы;
Раздел 1.
компенсационные выплаты работникам;
Раздел 2.
стимулирующие выплаты;
Раздел 3.
надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание.
5.5. Ограничение удержаний из заработной платы регламентируется статьей 137 ТК РФ.
Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном применении
Законов или иных нормативных правовых актов), не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
- счетной ошибки;
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина работника в
невыполнении норм труда (часть третья статьи 155 ТК РФ) или простое (часть третья ст. 157 ТК РФ).
5.6. Расчет средней заработной платы работника производится в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007г. №922 «Об особенностях порядка исчисления
средней заработной платы».
Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда
виды выплат, (включая выплаты из внебюджетных средств) применяемые в Колледже, независимо от
источников этих выплат (ст. 139 ТК РФ).
При направлении работника в служебную командировку, на повышение квалификации с отрывом от
производства за ним сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата по основному
месту работы.
Работникам, направленным для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность,
при наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий год, производится оплата
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
Работникам, являющимся донорами, предоставляется непосредственно после каждого дня сдачи
крови для переливания день отдыха с сохранением среднего заработка. По желанию работника этот день
может присоединяться к ежегодному отпуску. В день обследования и день сдачи крови для переливания
работник освобождается от работы и за ним сохраняется средний заработок за эти дни (ст. 186 ТК РФ).
На время выполнения государственных или общественных обязанностей в рабочее время, если эти
обязанности должны исполняться в рабочее время в соответствии с законами субъекта федерации за
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работником сохраняется место работы. Оплата за это время производится в соответствии со ст. 170 ТК РФ.
В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата
в установленном порядке.
5.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 136 ТК).
5.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от
работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал,
то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления
уволенным работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ).
5.9. Работодатель или уполномоченные им административные лица, допустившие задержку выплаты
работникам Заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами (ст. 142 ТК РФ).
При установлении факта неправильной оплаты труда Работодатель обязан принять меры к
немедленному исправлению ошибки и выплате работнику причитающихся сумм заработной платы в
соответствии с действующим Законодательством.
5.10. Заработная плата выплачивается 28 числа текущего месяца (аванс в счет заработной платы) и 12
числа следующего за отчетным месяцем, согласно приказу Департамента здравоохранения города
Севастополя. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
5.11. Заработная плата Работника включает в себя:
5.11.1. Ставку заработной платы, оклад (должностной оклад);
5.11.2. Доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе:
- за работу во вредных и тяжелых условиях труда;
- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации);
- за совмещение профессий (должностей);
- за сверхурочную работу;
- за работу в ночное время, вечернее время, выходные и нерабочие праздничные дни;
- за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
5.11.3. Повышающие коэффициенты.
5.11.4. Выплаты стимулирующего характера.
5.12. Стимулирующие выплаты:
- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж работы и выслугу лет;
- иные поощрительные и разовые выплаты.
5.12.1. Стимулирующие выплаты подразделяются на:
- стимулирующие выплаты, установленные на определенный период (месяц, квартал семестр, год и
др.);
- временные (разовые) стимулирующие выплаты, образующие переменную часть заработной платы.
5.12.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным
уровням ПКГ в процентах, коэффициентах к окладам (должностным окладам) ставкам или в абсолютных
размерах;
5.12.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах части субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, установленной на оплату труда работников колледжа,
а также средств от приносящей доход деятельности, направленных колледжем на оплату труда работников
5.12.4. Выплаты стимулирующего характера производятся в следующем порядке:
а) по приказу директора колледжа на основании решения комиссий по распределению
стимулирующего ФОТ из стимулирующего ФОТ:
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- руководителям структурных подразделений и иным работникам, подчиненным заместителям
директора - по представлению заместителей директора;
- остальным работникам - по представлению непосредственных руководителей структурных
подразделений;
б) по приказу директора колледжа на основании Положения «Об оплате труда в СГБОУПО «СМК»
заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений колледжа,
начальникам отделов и иным работникам, подчиненных директору непосредственно.
5.12.5. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории
работников колледжа в виде выплат по результатам выполнения ими должностных обязанностей в
соответствии с квалификационными характеристиками на основании критериев эффективности
деятельности по каждой категории работников за предшествующий период - квартал, полугодие/семестр,
год. Установление стимулирующих выплат работникам колледжа по итогам работы производится
комиссией по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, образованной в колледже, с
обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организации или представителя
Совета трудового коллектива.
Предусмотренные в настоящем разделе выплаты стимулирующего характера (далее –
стимулирующие выплаты) устанавливаются на основе балльной системы показателей. При определении
персонального размера стимулирующих выплат работнику:
- для работника определяются баллы согласно перечню показателей эффективности деятельности,
находится их общая сумма;
- определяется стоимость одного балла путем деления общего объема средств стимулирующего
фонда для распределения на общее количество баллов в колледже;
- определяется сумма стимулирующих доплат путем умножения суммы баллов каждого работника на
стоимость одного балла.
Выплата производится ежемесячно в течение семестра на основании приказа директора.
Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим разделом, не устанавливаются работникам,
имеющим не снятые дисциплинарные взыскания в течение предшествующего периода (за который они
установлены).
Единовременные стимулирующие выплаты по итогам работы осуществляются на основе
индивидуальной оценки результатов труда и личного вклада каждого работника в обеспечение
выполнения задач, стоящих перед колледжем, и принятых в связи с этим обязательств. Размер
стимулирующих выплат по итогам работы определяется приказом директора по представлению
непосредственных руководителей структурных подразделений.
Конкретный размер стимулирующих выплат по итогам работы может определяться как в процентах к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по соответствующим квалификационным
уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего
характера по итогам работы не ограничен.
5.12.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут быть установлены 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;
 интенсивность, сложность, напряженность и специальный режим работы;
5.12.7. 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 ведомственными наградами (почетными грамотами МЗ РФ, МОН РФ, почетными
знаками), награждения орденами и медалями Российской Федерации, поощрения Губернатором г.
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Севастополя, памятными знаками Правительства г. Севастополя;
- награждения Почетной грамотой Правительства г. Севастополя, совета народных депутатов г.
Севастополя;
- награждения Почетной грамотой департамента образования и науки г. Севастополя, департамента
здравоохранения г. Севастополя;
- награждения Благодарственным письмом одним из департаментов г. Севастополя;
- награждения главой муниципального образования г. Севастополя и другими наградами и
поощрениями;
- награждения Почетной грамотой колледжа, Благодарственным письмом колледжа;
- в иных случаях.
5.12.8. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам колледжа приказом директора,
по представлению руководителя структурного подразделения.
Размер с выплат устанавливается как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к
окладу (должностному окладу) и максимальным значением не ограничен.
5.13. Работодатель своевременно информирует работников колледжа обо всех изменениях,
связанных с начислением заработной платы.
Раздел 6. ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель признает, что одним из приоритетных направлений его деятельности является
обеспечение безопасных условий и охраны труда Работников. С этой целью Работодатель обязуется:
- обеспечить безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и материалов;
- обеспечить функционирование системы управления охраной труда;
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты, прошедшие обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты
Работников;
- обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- обеспечить режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством,
настоящим Коллективным договором и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;
- приобретать и выдавать за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью
применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о специальной
оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований Работников, внеочередных медицинских осмотров, с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
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медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний;
- информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения
здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- предоставлять органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;
- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- организовать расследование и учет в установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные федеральными законами сроки;
- обеспечить обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечить ознакомление Работников с требованиями охраны труда;
- обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с
учетом мнения Профкома;
- обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой образовательной деятельности.
6.2. Основные направления работы по охране труда:
- формирование и совершенствование нормативной базы регулирования отношений в области
охраны труда Работников Колледжа;
- обеспечение и защита прав Работников в области охраны труда;
- организация охраны труда.
6.3. Работодатель обязуется обеспечить эффективную работу комиссии по охране труда, которая
создается по инициативе работодателя на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне
зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя,
профессионального союза.
6.4. Профком пользуется правом участия в экспертизе безопасности условий труда на
эксплуатируемых объектах, а также в экспертизе безопасности эксплуатируемых механизмов и
инструментов. В то же время он может проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности Работников.
6.5. Работодатель обеспечивает систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов
и технического обслуживания зданий и сооружений, вентиляционных систем, электрических сетей,
тепловых сетей, водопровода и канализации.
6.6. Работодатель обеспечивает работу мест общего пользования в соответствии с санитарными
нормами.
6.7. Работодатель обеспечивает тепловой режим в помещениях колледжа в соответствии с
санитарно-техническими нормами и правилами охраны труда.
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6.8. Работодатель обязуется проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда Работников колледжа в сроки, установленные нормативными правовыми актами по охране
труда
- проводить мероприятия, облегчающие труд женщин, работающих во вредных и (или) опасных
условиях труда;
- обеспечивать Работникам с вредными и (или) опасными условиями труда в случае беременности
рабочие места для трудоустройства (перевод на легкую работу);
- не привлекать лиц в возрасте до 21 года к работам с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.9. Работодатель создает условия для осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны
труда, через работу уполномоченных по охране труда от Профкома. Профком и его представители для
осуществления профсоюзного контроля за состоянием охраны труда вправе:
- беспрепятственно посещать их структурные подразделения колледжа, рабочие места, где работают
члены профсоюза;
- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве (работе);
- защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на
производстве (работе), требовать возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве
(работе), а также по другим вопросам охраны труда и окружающей среды в соответствии с федеральным
законодательством.
6.10. В договорах аренды, заключаемых с организациями, Работодатель предусматривает
обязанность Работников этих организаций выполнять установленные меры безопасности, нормы охраны
труда и правила внутреннего распорядка колледжа.
6.11. Работники колледжа обязаны выполнять все требования охраны труда, установленные
законодательством, правилами внутреннего распорядка, трудовым и Коллективным договором,
нормативными правовыми актами распорядительными документами колледжа по охране труда. Для
достижения указанных целей все Работники обязаны:
- соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда и пожарной
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
- сотрудничать с работодателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, сообщать
своему непосредственному руководителю о любой ситуации, создающей угрозу здоровью и жизни для
него или окружающих его людей;
- знать и выполнять требования инструкций по охране труда и правил безопасного проведения
работ, относящихся к их рабочему месту;
- проходить в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны
труда;
- проходить в установленном порядке предварительные и периодические медицинские осмотры;
- выполнять работу в строгом соответствии с указаниями руководителя, ставящего задачу;
- работать в выданной спецодежде, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной
защиты; правильно пользоваться положенными спецодеждой, другими средствами индивидуальной
защиты;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, могущих привести к аварии или
несчастному случаю и немедленно сообщать о случившемся соответствующем должностному лицу;
- содержать своё рабочее место и оборудование, инструмент в исправном состоянии.
Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
7.1. Стороны признают, что задачами по развитию социальной сферы колледжа и улучшению
условий труда Работников являются:
- формирование благоприятного климата в коллективе, способствующего качественной командной
работе;
- улучшение условий и повышение безопасности труда и обучения;
- вовлечение Работников и обучающихся в занятия физической культурой и спортом;
- профилактика асоциальных проявлений (курение, наркомания, алкоголизм и т.п.);
- повышение качества и доступности питания;
- забота о ветеранах;
7.2. Стороны договорились о необходимости сохранения и обеспечения работы в колледже объектов
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социально-культурного и оздоровительного назначения (актовые залы, спортивные залы). Работодатель
поддерживает их работу и, при наличии финансовой возможности, обеспечивает приобретение
необходимого оборудования, ремонт помещений.
7.3. Работодатель и Профком направляют деятельность объектов культуры и спорта на
удовлетворение, прежде всего, интересов и потребностей студентов, Работников колледжа и членов их
семей.
7.4. Работодатель обязуется:
7.4.1. При увольнении Работника в связи с признанием его полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, выплатить Работнику выходное пособие в размере одного среднего
месячного заработка.
7.5. Профком обязуется:
7.5.1. Создать и поддерживать в актуальном состоянии базу данных малообеспеченных сотрудников,
включающую одиноких пенсионеров, одиноких матерей, многодетных семей, тяжелобольных сотрудников
для оказания им материальной и другой помощи за счет собственных средств.
7.5.2. Выплачивать из средств профбюджета материальную помощь при увольнении в связи с
сокращением численности или штата Работников-членов Профсоюза, имеющих профсоюзный стаж в
колледже не менее 30 лет;
Конкретные размеры материальной помощи определяются при ежегодном планировании
профсоюзного бюджета и утверждаются решением Профкома.
7.6. Работодатель совместно с Профкомом колледжа ежегодно разрабатывают комплекс
мероприятий в рамках Соглашения по охране труда и изыскивают средства для их реализации.
Стороны договорились:
7.6.1. Комплекс мероприятий и объем финансирования Соглашения по охране труда рассматривать и
утверждать на совместном заседании Работодателя и Профкома.
7.6.2. Включать в Соглашение по охране труда организацию профилактических мероприятий разных
уровней (медосмотры Работников).
7.7. Стороны договорились, что Работодатель создает необходимые условия для профессионального
роста Работников по специальности в соответствии с перспективными планами колледжа.
7.8. Гарантии командированным Работникам:
7.8.1. При направлении Работника в служебные командировки за ним сохраняется место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
7.8.2. Командированному Работнику возмещаются расходы по проезду к месту командировки и
обратно в размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси), включая страховые платежи по государственному
обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже
проездных документов, расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями, оплату услуг
на упаковку багажа, оплату лишнего веса (при перевозке грузов для колледжа, подтвержденной
служебным заданием), проезд общественным транспортом для выполнения служебного задания. Вид
транспорта, которым Работник должен пользоваться для поездки в командировку, определяет
работодатель.
Размер возмещаемых командированному Работнику расходов из бюджетных средств по найму
жилого помещения и суточных во всех случаях определяется согласно постановлению Правительства РФ от
02.10.2002 №729.
7.8.3. Перед длительной командировкой Работника, по его заявлению ему может выплачиваться
аванс.
Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФКОМА
8.1. Представительным органом трудового коллектива выступает Профком, осуществляющий
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, исполнением Коллективного
договора.
8.2. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации и Профкома колледжа определяются
Трудовым кодексом РФ, законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Отраслевым соглашением, Уставом Профсоюза Работников здравоохранения РФ, Уставом колледжа,
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настоящим Коллективным договором.
8.3. Профком представляет и защищает права и интересы членов профсоюзной организации
колледжа при возникновении разногласий с Работодателем по индивидуальным трудовым и социальноэкономическим вопросам при нарушении норм трудового законодательства, условий трудового договора.
В области коллективных прав и интересов, связанных с трудовыми отношениями, при заключении и
применении Коллективного договора Профком представляет и защищает интересы коллективов
работников подразделений колледжа, где есть члены Профсоюза.
8.4. Работодатель признает Профком существенной и конструктивной силой в решении всех
совместных вопросов.
8.5. Работодатель обязуется информировать Профком:
- об экономическом положении колледжа;
- о выполнении Положения об оплате труда Работников колледжа;
- о предполагаемом сокращении рабочих мест;
- о состоянии условий труда на рабочих местах и экологическом состоянии;
- о предполагаемых изменениях норм и оплаты труда;
- об увольнениях сотрудников колледжа по инициативе Работодателя в случаях, не требующих
согласования с Профкомом.
8.6. Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закрепленные права и гарантии
профсоюзной организации колледжа, способствовать ее деятельности, согласовывать с Профкомом
решения и документы, касающиеся:
- установления системы оплаты труда;
- форм материального и морального поощрения;
- расходования внебюджетных средств;
- привлечения Работников к работе в дни отдыха;
- введения, замены и пересмотра норм труда;
- разрешения на сверхурочные работы;
- графика сменности и ведения суммированного учета рабочего времени;
- расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с ТК РФ;
- утверждения инструкций по охране труда.
8.7. Работодатель совместно с Профкомом разрабатывает новые и пересматривает действующие
локальные акты в области социально-трудовых и социально-экономических отношений, с последующим
принятием их на Совете Колледжа или на собрании трудового коллектива, в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим Коллективным договором.
8.8. Работодатель совместно с Профкомом обеспечивают эффективную работу постоянно
действующих комиссий:
- комиссии по распределению стимулирующих выплат;
- комиссии по специальной оценке условий труда;
- комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда;
- комиссии по охране труда;
- аттестационной комиссии.
Работа комиссий регламентируется соответствующими Положениями.
Работодатель и Профком обязуются предоставлять выше перечисленным комиссиям всю
необходимую им для работы и проверки выполнения Коллективного договора информацию не позднее,
чем в недельный срок.
Представители соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации
участвуют:
- в комиссиях по аттестации Работников, которые могут послужить основанием для увольнения
Работников в соответствии с п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ;
- в составе комиссии по охране труда на паритетной основе (ст. 218 Трудового кодекса РФ);
- в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ст.
229 Трудового кодекса РФ);
- в составе Совета колледжа.
8.9. Работодатель включает Профком в перечень структур, определяемых для обязательной
рассылки документов, касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных интересов
Работников колледжа.
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8.10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерия) ежемесячно перечисляет взносы членов
профсоюза на расчетный счет Профкома и территориальных организаций Профсоюза не позднее 10-ти
дней после выдачи заработной платы в колледже.
8.11. Работодатель предоставляет Профкому
возможность бесплатно работать в локальной
компьютерной сети, сети «Интернет», пользоваться электронной почтой. Свободно размещать
информацию о деятельности профсоюзной организации, Профсоюза Работников здравоохранения и
профсоюза Работников народного образования и науки РФ, нормативно-правовые акты, другие материалы
информационного характера, касающиеся социально-трудовых и экономических аспектов деятельности, на
сайте колледжа.
8.12. Работодатель осуществляет:
- техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники;
- обеспечение унифицированными программными продуктами, необходимыми для уставной
деятельности Профкома;
- обеспечение расходными материалами;
- печатание и размножение необходимых для работы Профкома документов, касающихся
совместной деятельности Профкома и Работодателя (материалы собраний, Коллективный договор и др.).
Раздел 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, подписавшие его.
9.2. Выполнение положений Коллективного договора в подразделениях контролируется
руководителем подразделения, профкомом, председателем профсоюзной организации колледжа.
Сведения о выполнении мероприятий предоставляются в комиссию по контролю за выполнением
Коллективного договора.
9.3. Для оперативного решения вопросов, возникающих в ходе выполнения договора и контроля,
стороны договора создают постоянно действующую комиссию в количестве 4-6 человек с равным
представительством от Работодателя и работников. Результаты работы комиссии по подведению итогов
текущего выполнения настоящего договора помещаются на сайте колледжа.
9.4. Внесение дополнений или изменений в Коллективный договор осуществляется только по
представлению комиссии.
9.5. Работодатель отчитывается по итогам года о выполнении настоящего Коллективного договора на
собрании Работников колледжа, с опубликованием отчета о расходовании средств бюджета колледжа по
статьям, обеспечивающим выполнение Коллективного договора, соглашения по охране труда. На этом же
собрании стороны принимают обязательства на очередной год, которые оформляются приложением к
настоящему Коллективному договору и являются его неотъемлемой частью.
9.6. Профком, подписавший Коллективный договор, для контроля за его выполнением проводит
проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах
выполнения Коллективного договора.
9.7. В случае обнаружения нарушений обязательств по Коллективному договору Профком обязан
делать представление Работодателю с требованием устранения выявленных нарушений. Работодатель
обязан в недельный срок сообщить профсоюзному органу об итогах рассмотрения представления и
принятых мерах. В случае нарушения отдельных пунктов Коллективного договора, Работодатель
привлекает к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
9.8. При возникновении коллективного трудового спора, выдвижении требований к Работодателю на
собрании подразделения, имеющего членов профсоюза Профком берет на себя обязательство
способствовать разрешению этого спора в соответствии с законодательством. Работодатель обязан
принять к рассмотрению направленные ему требования Работников и сообщить о своем решении в
письменной форме в течение трех рабочих дней со дня получения требований.
9.9. Участие Работников в законных забастовках не может рассматриваться как нарушение трудовой
дисциплины.
9.10. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.11. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную регистрацию
в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания.
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Вступление настоящего коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной
регистрации.
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Приложение № 1

Настоящие Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Севастопольском
государственном бюджетном образовательном учреждении профессионального образования
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» (далее СГБОУПО «СМК им.Жени
Дерюгиной»):
· порядок приема на работу и увольнения работников;
· основные обязанности работников и администрации;
· режим рабочего времени;
· меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1. Прием на работу
1.1.
Прием на работу СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной» СГБОУПО «СМК им.Жени
Дерюгиной» производится на основании заключенного трудового договора.
1.2.
При приеме на работу в СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной» работник должен предъявить:
· паспорт;
· трудовую книжку; оформленную в установленном порядке;
· страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
· документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
· документ об образовании или подтверждающий специальность или квалификацию;
· заключение медицинской комиссии о профпригодности к работе на должность для постоянных
работников;
. справку об отсутствии судимости.
Прием на работу без указанных документов не производится.
1.3.
Прием на работу оформляется приказом директора СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной»,
изданным на основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
1.4.
При приеме на работу работнику может быть установлено испытание, продолжительностью
не более 3 месяцев.
1.5.
При поступлении работника на работу или его перемещении в установленном порядке на
другую должность, администрация обязана:
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· ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить работнику
его права и обязанности;
· ознакомить с правила внутреннего трудового распорядка;
· провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной
охране и другим правилам охраны труда, разъяснить обязанность по сохранению сведений,
составляющих коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.
1.6.
Прекращение трудового договора производится только по основаниям, предусмотренным
трудовым кодексом РФ.
1.7.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом администрацию
в письменной форме за две недели. По истечении указанного срока предупреждения об
увольнении работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Прекращение
трудового договора оформляется приказом по учебному учреждению.
1.8.
По соглашению между работником и администрацией трудовой договор может быть
расторгнут и до истечении срока предупреждения об увольнении.
1.9.
Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны
производиться в точном соответствии с формулировками трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статьи, пункт трудового кодекса РФ или
иного федерального закона.
1.10.

Днем увольнения считается последний день работы.
2. Основные обязанности работников

2.1.Работники СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной» должны:
· добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации и непосредственно руководителя,
использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
· качественно и в срок выполнять задания и поручения;
· соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной охране;
· содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в порядке, чистоте и в исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории предприятия, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
· бережно относиться к имуществу учебного учреждения;
· не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную),
ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
2.2. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей специальности, квалификации,
должности определяется трудовым договором, должностной инструкцией.
3.Основные обязанности администрации
Администрация обязана:
· соблюдать трудовой кодекс РФ;
· предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
· обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
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· обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
· выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сроки,
установленные трудовым кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами;
· способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, совершенствовании
профессиональных навыков.
Администрация стремится к созданию высокопрофессионального работоспособного
коллектива, развитию корпоративных отношений внутри предприятия, повышению
заинтересованности среди работников в развитии и укреплении деятельности учебного
учреждения.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. В соответствии с действующим трудовым кодексом в СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной»
устанавливается следующий режим работы:
- педагогическим работникам, работникам хозяйственной службы, лаборантам клинических
дисциплин - 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье;
- административным работникам, работникам бухгалтерии установить 5-ти дневную рабочую
неделю с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.

4.2. Продолжительность рабочего времени для работников колледжа составляет 40 часов в неделю,
а педагогическим работникам – 36 часов в неделю.
График работы, определяющий начало ежедневной работы, окончание рабочего дня,
устанавливается для работников учебного учреждения с учетом учебной деятельности,
утверждается директором учебного учреждения.
4.3.
Продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествующих нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
4.4. Работа в СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной» не производится в праздничные дни,
установленные трудовым кодеком.
При совпадении выходного и праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в
соответствии с трудовым кодексом.
4.5. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией в соответствии с
утвержденным графиком отпусков с учетом желания сотрудников и производственной
необходимостью.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников согласно
действующему трудовому кодексу устанавливается не менее 28 календарных дней, а
педагогическим работникам – 56 календарных дней. По согласованию с администрацией работнику
может быть предоставлен дополнительный отпуск без сохранения заработной платы.
5. Поощрения
5.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда,
улучшение качества работы, а также безупречную работу и другие успехи в труде применяются
следующие меры поощрения работников:
· объявление благодарности;
· награждение грамотами;
· выдача премии;
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· представление к награждению в вышестоящие органы управления.
Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в
трудовую книжку работника.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине
работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер,
предусмотренных действующим законодательством.
6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие виды
дисциплинарных взысканий:
- замечание;
· выговор;
· увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за
неоднократное ненадлежащее исполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
6.3. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем предприятия. Администрация имеет
право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
6.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт.
6.5. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения взыскания.
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
6.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.
6.9.Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать
указанный приказ составляется соответствующий акт.
6.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайство его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
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6.11. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники учебного
учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, установленный
правилами.
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Приложение № 2

Положение об оплате труда работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж
имени Жени Дерюгиной».
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников СГБОУПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» (далее - Положение) разработано во исполнение
Трудового Кодекса Российской
Федерации, Устава города Севастополя, Постановления
Правительства Севастополя от 11.02.2015 г. № 89-ПП «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных, бюджетных, автономных, казенных учреждений (организаций) в
сфере образования города Севастополя» и применяется при оплате труда работников
образовательных организаций города Севастополя.
1.2. Оплата труда работников колледжа включает в себя размеры должностных окладов или
тарифных ставок (окладов), выплат компенсационного, стимулирующего характера и социальные
выплаты. Устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, содержащими
нормы трудового права, а также настоящим Положением.
1.3. Основными принципами построения оплаты труда работников являются:
- унификация (единообразие) подходов к формированию должностных окладов или тарифных
ставок (окладов) всех категорий работников учреждения;
-дифференциация должностных окладов или тарифных ставок (окладов) в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, от типа
образовательной организации, от занимаемой должности;
- установление единого подхода к определению базовой единицы для расчета должностных
окладов или тарифных ставок (окладов) для работников всех категорий;
-формирование критериев для фонда надбавок и доплат с целью унификации показателей,
стимулирующих повышение качества труда для всех категорий работников.
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1.4. Нормы настоящего Положения применяются при установлении оплаты труда всех категорий
работников колледжа, независимо от занимаемой ими должности.
1.5. Финансирование расходов, направляемых на оплату труда работников колледжа,
осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также за счет средств,
поступающих от иной приносящей доход деятельности.
1.6. Для целей Положения применяются следующие понятия и термины:
- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих, социальных, иных выплат, предусмотренных настоящим
Положением;
- тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы
труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат;
- базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных окладов и тарифных ставок
(окладов) работников организации;
- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования;
- базовый оклад - базовая единица, увеличенная на базовый коэффициент;
- коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от условий труда, типа
организации и ее структурных подразделений;
- коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от уровня квалификации
работника;
- коэффициент масштаба управления - относительная величина, зависящая от группы по оплате
труда, определяемой на основе объемных показателей, согласно таблицы 5.
Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения организации к
группе по оплате труда, в соответствии с приказом главного распорядителя бюджетных средств.
Объемные показатели и порядок отнесения государственных образовательных организаций
города Севастополя к группам по оплате труда руководителей для установления масштаба
управления утверждаются приказом главного распорядителя бюджетных средств;
- коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая от занимаемой должности,
отнесенной к 1 - 3 уровню управления;
- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие оплату труда в повышенном размере
работникам организации, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также иные
выплаты;
- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации
работников организации к качественному результату, а также поощрения за выполненную работу;
- социальные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, связанные с предоставлением
работникам колледжа социальной льготы в виде материальной помощи к отпуску на профилактику
заболеваний.
1.7. При формировании годового фонда оплаты труда на компенсационные и стимулирующие
выплаты ежегодно предусматриваются от объема средств на оплату должностных окладов и
тарифных ставок (окладов):
- до 30 процентов;
- на социальные выплаты предусматривается до 10 процентов от годового фонда оплаты труда.
1.8. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением,
локальным актом, а также настоящим Положением.
В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, по согласованию с главным
распорядителем бюджетных средств может осуществляться единовременное премирование
работников к юбилейным и праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных
средств по фонду оплаты труда.
1.9. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам колледжа

32

производится с учетом:
- показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами;
- целевых показателей эффективности деятельности колледжа, утверждаемых локальными
нормативными актами организации или коллективным договором;
- мнения представительного органа работников или на основании коллективного договора.
1.10. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной
платы в городе Севастополе директор колледжа осуществляет ежемесячные доплаты работникам,
размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного
выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы рабочего времени.
Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до
минимального размера заработной платы осуществляется работодателем в пределах доведенных
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета города Севастополя и
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.
1.11. Базовая единица устанавливается Постановлением Правительства Севастополя.
1.12. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, сформированного из
доведенного объема субсидий, поступающих в установленном порядке колледжу из бюджета
города Севастополя, и за счет средств от иной приносящей доход деятельности.
2.
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
2.1. Должностной оклад директора, его заместителей и руководителей структурных подразделений
колледжа определяется путем суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, надбавки
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, произведения
базовой единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы,
квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на единицу.
2.2. Должностной оклад специалиста колледжа определяется путем суммирования ежемесячной
надбавки за ученую степень, надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями, произведения базовой единицы, базового коэффициента, суммы
коэффициентов специфики работы, квалификации, увеличенной на единицу.
2.3. Должностной оклад служащего колледжа определяется путем произведения базовой единицы,
базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, квалификации увеличенной на
единицу.
2.4. Ежемесячная набавка за ученую степень, при условии ее соответствия профилю деятельности
организации или занимаемой должности, устанавливается:
20 % - за ученую степень доктора наук,
10 % – за ученую степень кандидата наук, от базового оклада.
Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является приказ (распоряжение)
директора колледжа согласно документам, подтверждающим ее наличие.
Начисление ежемесячной надбавки за ученую степень осуществляется исходя из фактически
отработанного времени с учетом установленной нагрузки.
2.5. Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
устанавливается педагогическим работникам колледжа (в том числе руководящим работникам,
деятельность которых связана с образовательным процессом) по основному месту работы в целях
содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Размер вышеуказанной выплаты составляет 100 рублей.
Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями осуществляется ежемесячно, исходя из фактически отработанного времени без учета
установленной нагрузки. Указанная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном
порядке и выплачивается педагогическим работникам.
2.6. Размер базового коэффициента указан в таблице 1.

33

Таблица 1
Размер базового коэффициента
Уровень образования руководителя, специалиста, служащего

Размер
базового
коэффициента

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации (степени) «специалист» или квалификации(степени)
«магистр», квалификации (степени) «бакалавр»

1,50

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена, неполное высшее образование (при наличии
диплома)

1,30

Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)

1,20

Среднее общее образование

1,10

Основное общее образование

1,00

2.7. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2.
Таблица 2
Размер коэффициента специфики работы
Типы образовательных организаций,
виды деятельности и категории работников

Размер
коэффициента
специфики
работы

1

2

Профессиональные образовательные организации
1.1. Заведующему библиотекой и библиотечным работникам за работу с
библиотечным фондом (коэффициент применяется на ставку работы)

0,05

1.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами
деятельности:
заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией,
лабораторией, опытным участком (коэффициент применяется по факту
нагрузки, но не более, чем на ставку работы);
проверка тетрадей для преподавателей литературы, русского языка,
математики, черчения, иностранных языков (коэффициент применяется по
факту нагрузки, но не более, чем на ставку работы);
руководство методическими объединениями (коэффициент применяется

0,05
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Размер
коэффициента
специфики
работы

Типы образовательных организаций,
виды деятельности и категории работников

по факту нагрузки, но не более чем на ставку работы)

1.3. Работа педагогического работника в группах для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (коэффициент применяется по
факту нагрузки)

0,15

2.8. Коэффициент квалификации состоит из:
- коэффициента за квалификационную категорию;
- коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные
звания города Севастополя, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСР.
Коэффициент квалификации для работников государственных образовательных организаций
устанавливается путем суммирования коэффициента за квалификационную категорию,
коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, или коэффициента за награды и почетные
звания города Севастополя, или коэффициента за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСР.
2.9. Коэффициент за квалификационную категорию устанавливается:
-специалистам, служащим;
-руководителям образовательных организаций.
Размер коэффициента за квалификационную категорию указан в таблице 3.
Таблица 3
Размер коэффициента за квалификационную категорию
Размер коэффициента за квалификационную
категорию
Основание для установления
В образовательных организациях, кроме
коэффициента
организаций дополнительного
профессионального образования
1
Квалификационная категория:
высшая категория
первая категория
вторая категория
*Для преподавателей профессиональных
образовательных организаций:
высшая категория
первая категория
вторая категория
*Мастерам за звание «мастера
производственного обучения»:
первая категория
вторая категория

2
0,25
0,15
0,1

0,25
0,15
0,1
0,15
0,1
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Размер коэффициента за квалификационную
категорию
Основание для установления
коэффициента

*Преподавателям за звание
«преподаватель –методист»
Повышающие коэффициенты служащим,
для которых в соответствии с
Квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утвержденным
постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. N 37,
устанавливаются категории:
ведущий
первая категория
вторая категория

В образовательных организациях, кроме
организаций дополнительного
профессионального образования
0,2

0,15
0,10
0,05

*коэффициент устанавливается на основании и до окончания срока действия аттестации.
Размер коэффициента за квалификационную категорию определяется на основании
результатов аттестации педагогических и руководящих работников, проводимой в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
2.10. Коэффициент за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР, за ведомственные знаки отличия
в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР устанавливается руководителям и специалистам организаций.
Размер коэффициента за государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР, РСФСР, за ведомственные знаки отличия в труде
РФ, СССР, Украины, РСФСР, устанавливается для работников при условии соответствия
государственной награды профилю организации, либо ее деятельности, либо ее специализации,
указан в таблице 4.
Таблица 4
Размер коэффициента за
государственные награды (ордена,
Размер коэффициента за государственные награды
медали, знаки, почетные звания,
(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
спортивные звания, почетные грамоты)
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР,
РФ, СССР, РСФСР, за ведомственные
за награды и почетные Республики Крым, за
знаки отличия в труде РФ, СССР,
ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСРОснование для
Украины, РСФСР
установления коэффициента
1

2

Государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты)
РФ, СССР, Украины, РСФСР, в том числе:
ордена, медали, знаки

0,40
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Размер коэффициента за
государственные награды (ордена,
медали, знаки, почетные звания,
спортивные звания, почетные грамоты)
РФ, СССР, РСФСР, за ведомственные
знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСРОснование для
установления коэффициента

Размер коэффициента за государственные награды
(ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные
звания, почетные грамоты) РФ, СССР, Украины, РСФСР,
за награды и почетные Республики Крым, за
ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР,
Украины, РСФСР

1

2

почетные, спортивные звания:
«Народный...»

0,20

«Заслуженный...»

0,10

«Мастер спорта...»

0,05

«Мастер спорта международного
класса...»

0,10

«Гроссмейстер...»

0,10

«Лауреат премий Президента РФ»

0,25

почетные грамоты органа
исполнительной власти РФ, Украины,
СССР, РСФСР, осуществляющего
управление в сфере образования

0,05

в сфере культуры почетные звания, в
том числе:
«Лауреат международных конкурсов,
выставок»

0,05

«Лауреат всероссийских конкурсов,
выставок, поддерживаемых
Министерством культуры Российской
Федерации»

0,05

Ведомственные знаки отличия в труде
РФ, СССР, Украины, РСФСР, в том числе:
медаль К.Д. Ушинского

0,05

нагрудный знак «Почетный
работник...»,
почетное звание «Почетный
работник...»

0,05
0,05

При наличии нескольких оснований для установления коэффициента за государственные
награды (ордена, медали, знаки, почетные звания, спортивные звания, почетные грамоты) РФ, СССР,
Украины, РСФСР, за ведомственные знаки отличия в труде РФ, СССР, Украины, РСФСР коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
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2.11. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе отнесения образовательной
организации к группе по оплате труда в соответствии с приказом главного распорядителя
бюджетных средств.
Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 5.

Таблица 5
Размер коэффициента масштаба управления
Группа по оплате
труда

Размер коэффициента масштаба управления
в государственных образовательных организациях

Группа 1

1,3

Группа 2

1,2

Группа 3

1,1

Группа 4

0,9

2.12. Объемные показатели и порядок отнесения образовательных организаций города
Севастополя к группам по оплате труда руководителей для установления масштаба управления
утверждаются приказом главного распорядителя бюджетных средств.
2.13. Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 6.
Таблица 6
Размер коэффициента уровня управления
Уровень управления

Размер коэффициента уровня управления в
государственных образовательных организациях

Уровень 1
(руководитель организации)

1,00

Уровень 2
(заместитель руководителя (кроме
заместителя руководителя по АХЧ))

0,80

Уровень 3
(руководитель структурного
подразделения)

0,30

3.Тарифные ставки (оклады) рабочих
3.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по оплате труда рабочих
организации, указанных в таблице 7
Таблица 7
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Тарифная сетка по оплате труда рабочих организации
Разряды оплаты
труда
Тарифный
коэффициент

1

2

3

4

5

6

7

8

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1,15

3.2. Профессии рабочих колледжа тарифицируются в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих.
3.3. Размер тарифной ставки (оклада) рабочего определяется путем произведения базовой
единицы, тарифного коэффициента.
4. Почасовая оплата труда
4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников колледжа применяется:
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно
отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях совместительства в
другой образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки;
- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях совместительства сверх
учебной нагрузки;
Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада (базовый должностной оклад с учетом коэффициента квалификации)
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов.
Оплата данного вида педагогической работы производится в текущем месяце за истекший
при наличии табеля рабочего времени или приказа руководителя на оплату часов или по окончанию
учебного года.
4.2.
Директор
колледжа
в
пределах
имеющихся
средств
может
привлекать
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том
числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.
Размер оплаты труда за один час работы определяется путем деления должностного оклада
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесячное количество рабочих часов.
Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ
определяется путем деления должностного оклада педагогического работника за установленную
норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов.
Оплата труда указанной категории работников оформляется договором гражданско-правового
характера.
5. Компенсационные выплаты
5.1. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда (таблица 8);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных) (таблица 9).
5.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Таблица 8
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда
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№
п/п

Наименование доплат

Размер
выплат в процентах

1

За работу с неблагоприятными условиями труда, в
соответствии с перечнем работ с неблагоприятными
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты
рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и
вредными особо тяжелыми и особо вредными
условиями труда (приказ Государственного комитета
СССР по народному образованию образования СССР от
20.08.1990 № 579)

до 12 (по результатам
специальной оценки условий
труда)

5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149-154
Трудового кодекса Российской Федерации.
Таблица 9
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных)
№
Рекомендуемый размер
Наименование доплат
п/п
выплат в процентах
1

2

За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное
время (в период с 22 часов до 6 часов)
За привлечение работника к работе в установленный ему
графиком выходной или нерабочий праздничный день:
- работникам, труд которых оплачивается по часовым или
дневным ставкам

20
Не менее чем в двойном
размере
Не менее двойной часовой
или дневной ставки

5.4. Выплаты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, начисляются к окладу или тарифной
ставке (окладу) и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для
исчисления других выплат, надбавок, доплат.
6. Стимулирующие выплаты
6.1. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к
качественному результату, а также поощрение за выполненную работу:
- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- по итогам работы;
- за выслугу лет;
- иные поощрительные выплаты.
Стимулирующие выплаты выплачиваются в пределах доведенных бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств бюджета города Севастополя и средств, поступающих от иной
приносящей доход деятельности.
6.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается дополнительным
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приказом руководителя за:
- высокую результативность работы;
- обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной деятельности при реализации
общеобразовательных учебных программ;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех служб организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты определяется в
процентах от базового оклада или тарифной ставки (оклада) работника и может составлять до 50%.
Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом организации (с
учетом рекомендаций, предусмотренных письмом Минобрнауки России от 20 июня 2013 г. № АП1073/02).
Выплата устанавливается на срок до одного года.
6.3. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в соответствии с показателями и
критериями оценки эффективности деятельности работников, утвержденными локальными
нормативными актами организации.
В качестве критериев для оценки качества деятельности работников используются
индикаторы, указывающие на их участие в создании и использовании ресурсов образовательной
организации (человеческих, материально-технических, финансовых, технологических и
информационных).
Индикатор должен быть представлен в исчислимом формате (в единицах, штуках, долях,
процентах, баллах и пр.) для эффективного использования в качестве инструмента оценки
деятельности.
Оценка деятельности с использованием индикаторов осуществляется на основании
статистических данных, результатов диагностик, замеров, опросов и пр.
Инструменты оценки (критерии, типы работы и индикаторы, оценивающие данный
критерий, вес индикатора) устанавливаются в зависимости от принятых показателей, анализа
деятельности образовательной организации.
Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ определяется в баллах.
Порядок установления выплаты закрепляется Положением по колледжу. Выплата устанавливается 1
раз в квартал.
6.4. Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения работников за общие
результаты по итогам работы за установленный период.
При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий.
Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы определяется в фиксированном
размере.
6.5. Ежемесячная выплата за выслугу педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом устанавливается в
размере от базовой единицы и выплачивается по основной должности по факту нагрузки, но не
более, чем на ставку работы:
- при выслуге лет свыше 3 лет - 10%
- при выслуге лет свыше 10 лет - 20%
- при выслуге лет свыше 20 лет - 30%
Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая
книжка работника.
Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; может
быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей
соответствующих образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на основании
документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и
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тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные описи и так
далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательной организации, о
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на
основании которых выдана справка о работе.
6.6. К иным поощрительным выплатам относятся выплаты, впрямую не влияющие на качество и
эффективность деятельности работника, направленные на развитие кадрового состава. Порядок
установления иных поощрительных выплат утверждается локальным нормативным актом
образовательной организации.
Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников
устанавливается в размере 20% от базовой единицы и выплачивается в течение трех лет работы по
специальности.
Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу (окладу) и не
образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат.
7. Социальные выплаты
7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на профилактику заболеваний.
7.2. Работникам колледжа один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый
отпуск выплачивается налогооблагаемая материальная помощь на профилактику заболеваний в
размере не больше, чем один базовый оклад. Налогообложение материальной помощи на
профилактику заболеваний производится в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется в пределах
доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета города
Севастополя и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, на оплату труда.
Решение о выплате материальной помощи на профилактику заболеваний работнику
принимается директором колледжа и оформляется его приказом.
В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в установленном
порядке на части материальная помощь на профилактику заболеваний выплачивается при
предоставлении любой из частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14
календарных дней.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется на основании
письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.
Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от итогов оценки
труда работника.
Материальная помощь на профилактику заболеваний в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается работнику, не отработавшему полный календарный год:
- вновь принятому на работу;
- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на пенсию.
Материальная помощь на профилактику заболеваний не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев);
- работнику, уволенному за виновные действия.
8. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, его заместителей и
главного бухгалтера
8.1. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного
оклада, компенсационных, стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных настоящим
Положением.
8.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты директору
колледжа устанавливаются приказом учредителя в соответствии с настоящим Положением и
указываются в трудовом договоре.
8.3. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты заместителям
директора, главному бухгалтеру устанавливаются приказами директора колледжа в соответствии с
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настоящим Положением и указываются в трудовом договоре.
8.4. Заработная плата директора колледжа устанавливается в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Положением, но не должна превышать четырехкратного размера
средней заработной платы работников данной организации.
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1. Общие положения
1.1.
Цель Методики о порядке и условиях начисления дополнительных стимулирующих выплат
(далее Методика) - обеспечить уровень заработной платы работников колледжа до уровня средней заработной
платы работников бюджетной сферы по Российской Федерации по соответствующим категориям работников
(без учета районных коэффициентов).
1.2.
Право на выплаты дополнительных стимулирующих выплат имеют все основные работники
колледжа: административные, педагогические, иные педагогические работники, учебно - вспомогательные,
специалисты, обслуживающий персонал.
1.3.
Показатели эффективности (далее ПЭ) руководителей и работников позволят установить
действенные механизмы в зависимости уровня оплаты труда работников колледжа от объёма и качества
предоставляемых образовательных услуг.
1.4.
ПЭ характеризуют основную деятельность учреждения, в первую очередь выполнение
государственного задания (заказа), финансово-экономическую деятельность, а также работу с кадрами.
1.5.
Методика согласовывается с профсоюзным комитетом и вводится в действие приказом
директора колледжа.

2.Порядок и условия установления дополнительных стимулирующих выплат
2.1.Размер ежемесячной премии для каждого работника определяется по формуле:
Σ = Б раб * СБ
где:
СБ – стоимость одного балла;
Браб – количество баллов конкретного работника с учетом повышающих коэффициентов для каждой
категории работников колледжа;
Σ- размер ежемесячной премии работника колледжа в абсолютном размере.
Стоимость одного балла определяется по формуле:
СБ = ФОТст / Бобщ
где:
СБ – стоимость одного балла;
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ФОТст - фонд оплаты труда, направленный на выплату ежемесячной премии (составляет до 30 % от фонда
оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов, установленных Положением по оплате труда работников
СГБОУ «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», утвержденным 27.02.2015 г.
приказзом по колледжу « 5/2-ов);
Бобщ - количество баллов всех работников, рассчитанное по ПЭ с учетом повышающих коэффициентов.
Максимальное количество баллов и коэффициенты ПЭ указаны в таблицах.
Порядок назначения выплат стимулирующего характера производится согласно п.3 Положения об
оценке эффективности деятельности работников колледжа.
2.2.
Для расчета стоимости балла применяются повышающие коэффициенты исходя из пропорции
2/1/1 – преподаватели/ специалисты (в том числе АУП)/ прочий обслуживающий персонал.
Максимальное количество баллов:
- для директора – 150 баллов;
- для заместителей директора и главного бухгалтера – 120 баллов;
- для заведующих отделениями и заместителя главного бухгалтера – 100 баллов;
- для ведущего экономиста, бухгалтера с категорией, специалиста по кадрам – 70 баллов;
- для специалистов – 60 баллов;
- для преподавателей – 78 баллов;
- для служащих – 40 баллов;
- для рабочих – 30 баллов.
2.3.
Оценка ПЭ осуществляется следующим образом:
до 10 баллов:
«неудовлетворительно» – 0 баллов;
«удовлетворительно» – 1-3 балла;
«хорошо» – 4-7 баллов;
«отлично» – 8-10 баллов.
До 5 баллов:
«неудовлетворительно» – 0 баллов;
«удовлетворительно» – 1-2 балла;
«хорошо» – 3-4 балла;
«отлично» – 5 баллов.
До 3 баллов:
«неудовлетворительно» – 0 баллов;
«удовлетворительно» – 1 балла;
«хорошо» – 2 балла;
«отлично» – 3 балла.
2.4.
Единовременные поощрительные выплаты по итогам работы за определенный период
выплачиваются:
-за выполнение больших объемов работ в кратчайшее время и с высокими результатами;
-за проявление творческой инициативы, самостоятельность и ответственное отношение к должностным
обязанностям;
-за выдвижение творческих идей в области своей деятельности и их реализацию.
-за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
-за качественное выполнение порученной работы и проведение мероприятий, связанных с
обеспечением уставной деятельности учреждения;
-за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения;
-за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
-за участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении особо важных заданий,
срочных и непредвиденных работ (в том числе аварийных работ).
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В целях объективности оценивания труда работников право на предоставление информации
руководителю колледжа по разовым поощрительным выплатам предоставляется всем заместителям
директора, руководителям структурных подразделений, профсоюзному комитету в лице председателя.
Размер разовых стимулирующих выплат административным работникам, учебно-вспомогательному
персоналу, а также прочему обслуживающему персоналу определяет директор по согласованию с
председателем профсоюзного комитета в пределах фонда оплаты труда.
Конкретный размер разовой выплаты стимулирующего характера по итогам работы определятся в
абсолютном размере. Максимальный размер единовременной выплаты стимулирующего характера не
ограничен.
Единовременные стимулирующие выплаты могут быть произведены по итогам работы: за месяц, за
квартал, за год с учетом эффективности и результативности деятельности колледжа в соответствующий период.
Данные выплаты осуществляются из экономии фонда оплаты труда без учета фонда оплаты труда,
направленного на ежемесячные стимулирующие выплаты.
2.5.
Дополнительные стимулирующие выплаты не начисляются в следующих случаях:
- выполнение государственного заказа ниже 90%;
- наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.
3. Заключительные положения.
3.1. Настоящая Методика является неотъемлемой частью Положения об оценке эффективности
деятельности работников СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» от
27.03.2015 г.
3.2. Настоящая Методика вступает в силу с момента ее утверждения и действует до принятия новых
положений об оплате труда и об оценке эффективности деятельности работников СГБОУ ПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной».
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Приложение № 3

Положение
Об оценке эффективности деятельности работников СГБОУ ПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»

1. Общие положения
Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера работникам разработано в целях
усиления материальной заинтересованности
работников СГБОУ ПО «Севастопольский
медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» (далее – колледж) в повышении эффективности
и качества выполняемой работы, образовательного и воспитательного процесса, развитии
творческой активности и инициативы.
Настоящее Положение является составной частью Положения об оплате труда в колледже.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты по итогам работы;


выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;



выплаты за качество выполняемых работ;
2. Условия выплат стимулирующего характера.

2.1. Перечень выплат стимулирующего характера в колледже установлен в соответствии с
Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) организациях на 2012-2018 годы (утверждена распоряжением правительства РФ
от 26 ноября 2012 г. № 2190-Р) и Планом мероприятий «дорожная карта» структурных изменений
в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки в
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СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной».
2.2. 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.
2.3. Стаж работы в должности не менее 1 месяца;
2.4. 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

колледжа

являются:

качественное исполнение должностных обязанностей;
строгое соблюдение Устава колледжа, Правил внутреннего трудового распорядка;
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,
директора колледжа, руководителя структурного подразделения, решений Совета
колледжа, Методического совета, Педагогического совета.

2.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных на
оплату труда, и составляют не менее 30% от ФОТ.
2.6. Стимулирующие выплаты членам АУП, методисту, педагогу-психологу, педагогу-организатору,
занимающихся преподавательской деятельностью, производятся в соответствии с критериями,
разработанными для педагогических работников колледжа и в соответствии с объёмом
выполненных работ в качестве преподавателя.
2.7. 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. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, не сдавшим лист самоанализа в
указанные сроки.
2.8. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам колледжа могут снижаться на
основании решения руководителя структурного подразделения в следующих случаях:
- не сданные в указанные сроки отчёты, формы «3», планы работы, рабочие учебные программы –
снимается 50% начисленных баллов;
- нарушение требований к ведению учебной и иной документации (учебные журналы, дневники
практик, путевки, протоколы, отчёты и т.п.) – снимается 30% начисленных баллов;
- отсутствие без уважительной причины на педагогическом совете, заседании МЦК, совещании, на
открытых общественных мероприятиях – снимается 10% начисленных баллов;
- наличие обоснованных и подтвержденных служебным расследованием жалоб обучающихся,
родителей – снимается 50% начисленных баллов.
2.9. По каждому виду стимулирующих выплат устанавливаются показатели стимулирования в
соответствии с Положением «О распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников
СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной».
2.10.Условием для осуществления стимулирующих выплат конкретных работников колледжа
является наличие бюджетных ассигнований на момент выплаты.
2.11. Стимулирующие выплаты за результативность и качество работы устанавливается на
основании критериев (ПЭД).
2.12. Назначение и размер выплат стимулирующего характера рассматриваются 1 раз в квартал
экспертными комиссиями 1-го и 2-го уровней, созданными распорядительным актом директора
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колледжа. В состав комиссий в обязательном порядке входит представитель профсоюзной
организации колледжа.
3. Порядок назначения выплат стимулирующего характера.
3.1. До 10-го числа первого месяца квартала работники колледжа сдают лист самоанализа
руководителю структурного подразделения.
3.2. Руководители структурных подразделений не позднее 15-го числа первого месяца квартала
заполняют
соответствующие
разделы
индикативно-рейтинговой
карты
оценивания
эффективности деятельности каждого работника колледжа и представляют их в экспертную
комиссию.
3.3. Начисление баллов производится один раз в квартал.
3.4. Выплаты производятся ежемесячно в текущем квартале в количестве утвержденных баллов.
3.3. Начисление поощрительных баллов проводится во время заседания экспертной комиссии по
мотивированному представлению непосредственного руководителя работника.
3.4. На основании представленных данных члены экспертной комиссии определяют рейтинг
каждого работника и определяют размер стимулирующей части фонда оплаты труда каждому
сотруднику.
3.5. В случае если работник набрал 0 (ноль) баллов, комиссия выносит решение о необходимости
проведения аттестации сотрудника на соответсвие занимаемой должности. В случае, если 0
(ноль)
баллов набрано педагогическим работником по выполнению дополнительных
функциональных обязанностей (председатель МЦК, куратор), комиссия выносит рекомендации о
снятии дополнительных функциональных обязанностей с педагогического работника.
3.6. При визировании протоколов о начислении стимулирующих баллов директор колледжа
имеет право обосновано 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 дисциплины;
- невыполнение должностных инструкций;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
- нарушение техники безопасности;
- наличие обоснованных устных и(или) письменных жалоб;
- необеспечение сохранности имущества;
- разглашение коммерческой тайны;
- инициация конфликтных ситуаций.
3.7. Сотрудникам, работающим на неполную ставку, стимулирующие выплаты назначаются
пропорционально занимаемой ставке.
3.8. Назначение стимулирующих выплат осуществляется пропорционально отработанному
времени.
3.9. Для расчета стоимости одного балла применяются повышающие коэффициенты из пропорции
2/1/1: преподаватели/специалисты, в том числе АУП/прочий обслуживающий персонал.
3.10. Изменения и дополнения в данное Положение могут вносится по решению Совета
колледжа, по согласованию с профсоюзной организацией колледжа, и утверждаются приказом
директора.
Критерии эффективности деятельности преподавателя
Название
блока
1.Учебная
работа

1

Параметры1

Индикаторы

1.1.
При
абсолютной Анализ
успеваемости
100%, результатов
определить шкалу назначения промежуточной

Все параметры оцениваются председателем МЦК

Критерии

Баллы

До 55%

1

55-85%

3
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баллов по проценту качества аттестации
успеваемости в группе

2.
Методическ
ая работа
преподават
еля

5

на отдельных
занятиях

1

до 50% занятий

2

2.1.Внедрение инновационных
образовательных технологий,
в том числе и информационнокоммуника-ционных
технологий,
в
процесс
обучения предмету

Анализ УМК

2.2. Публичные выступления
на
педагогических
и
методических
советах,
методических семинарах и
заседаниях МЦК

Протоколы
заседаний,
отчет
преподавателя,
председателя
МЦК

внутриколледж
ного уровня

2.3. Подготовка студентов и
Результаты
участие
в
конкурсах
конкурсов:
профессионального
призовые места
мастерства студентов

за каждое

2.4. Транслирование опыта
практических
результатов
своей
профессиональной
деятельности
(проведение
открытых занятий, мастерклассов)

Методическая
разработка,
протокол
методиста об
открытом
занятии

за каждое

до 3

2.5.Обобщение собственного
педагогического
опыта
(подготовка к публикации
учебно-методических
материалов,
статей,
отражающих
результаты
педагогической,
образовательной,
научнометодической деятельности)

за
каждую
Публикация;
изданную
публикация на
статью;
за
внутриколледж
каждые
ном уровне
методические
рекомендации

5

свыше
50%
занятий
на всех занятиях

2.6. Разработка и коррекция Отчет
рабочих программ
методиста

3.Внеучебн
ая
деятельност
ь
преподават

86% и выше, при
подтверждении
данного
показателя

за каждую

3
4

3

5

3

Отчет
методиста,
2.7.Обеспечение
учебных
заместителя
кабинетов
УМК
по
директора,
дисциплинам
председатели
МЦК

2

3.1. Проведение открытых
внеаудиторных мероприятий
(конкурсы,
предметные
недели, олимпиады)

3

Протокол
заседания ЦМК, за
каждое
отчет
мероприятие
преподавателя

50

еля

3.2. Подготовка студентов и
участие в предметных научно- Результаты
практических конференциях, конференций,
олимпиадах,
конкурсах, конкурсов и т.д.
смотрах (за каждого)
3.3. Участие преподавателя в
работе приемной комиссии
колледжа
Поощрительный балл

внутриколледж
ного уровня

3

до 5
до 3
Приложение № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании сотрудников
СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж
имени Жени Дерюгиной»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. При составлении настоящего положения были использованы следующие нормативно-правовые
документы:
 Трудовой Кодекс Российской Федерации;
 Постановление Правительства Севастополя от 11.02.2015г. № 89-ПП «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных, бюджетных, автономных, казенных учреждений
(организаций) в сфере образования города Севастополя";
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
1.2. Премирование работников медицинского колледжа вводится с целью более активного,
творческого осуществления реформ в системе образования, совершенствования процесса обучения и
воспитания подрастающего поколения.
1.3. Премирование сотрудников осуществляется для повышения материальной заинтересованности в
конечном результате труда и прямой зависимости размера премии от трудового вклада каждого работника.
1.4. Премирование директора медицинского колледжа из основного фонда бюджета осуществляется
на основании приказа вышестоящей организации, за счет средств от оказания платных услуг – на основании
приказа по учреждению.
1.5. Настоящее положение является неотъемлемым приложением к Коллективному договору.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА
2.1. Фонд премирования образуется за счёт:
- средств экономии фонда заработной платы, утвержденного в смете доходов и расходов на текущий
год, и определяется как разница между утвержденными сметными ассигнованиями на годовой фонд
заработной платы и фактическими расходами на выплату заработной платы с учетом доплат и надбавок,
разрешенных на текущий год.
3. ВИДЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
3.1. Денежная премия за добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей, а
также премирование к праздникам, юбилеям работников и т.п., выплачиваются при налички фонда
экономии бюджетних средств, выделенных на заработную плату. Выплата данных премий должна
осуществляться в течение текущего финансового года.
3.2. Премирование отдельных категорий работников, принимаемое по решению административного
совета (при наличии фонда экономии бюджетних средств, выделенных на заработную плату).
3.3. Премирование за счёт средств экономии фонда заработной платы. Вознаграждение может
выплачиваться за:
 добросовестный труд;
 высокую результативность труда;
 подготовку и проведение олимпиад, творческих, профессиональных и научных конкурсов, а также
участие в них;
 использование эффективных форм, методов обучения и воспитания;
 педагогическое новаторство, внедрение в учебно-воспитательный процесс передового
педагогического опыта и современных технологий;
 активную общественную работу;
 образцовое выполнение работ не связанных с прямыми должностными обязанностями;
 качественное и своевременное выполнение срочных ответственных заданий.
4. РАЗМЕРЫ ПРЕМИРОВАНИЯ
4.1. Размеры всех видов премий каждому конкретному работнику определяются директором колледжа
(или решением административного совета) и размерами не ограничиваются.
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4.2. Вновь поступившему работнику премия в первом месяце работы может быть выплачена по
усмотрению директора.
4.3. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с переводом на другую работу,
поступлением в учебное заведение, переходом на пенсию, увольнением по сокращению штатов и по другим
уважительным причинам, выплата премии производится из расчёта фактически проработанного времени и
исходя из личного вклада в конечный результат труда.
5. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ
5.1. Премирование сотрудников осуществляется приказом директора по представлению
руководителей структурных подразделений колледжа.
5.2. Все виды премирования согласовываются с профсоюзным комитетом учебного заведения.
5.3. Премированию подлежат только сотрудники, основным местом работы которых является колледж.
6. УСЛОВИЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИЛИ ЛИШЕНИЯ ПРЕМИЙ
6.1. Директору колледжа предоставляется право частично снижать размер премии или полностью
лишать её отдельных работников в случаях:
- недобросовестного выполнения должностных обязанностей;
- нарушения правил внутреннего трудового распорядка.
6.2. Лишению премии на период дисциплинарного взыскания подлежат лица:
- совершившие прогул без уважительной причины;
- допустившие грубые нарушения правил пожарной безопасности и техники безопасности;
- находившиеся на работе в нетрезвом состоянии;
- нарушившие финансово-хозяйственную дисциплину.

53

Положение
о ненормированном рабочем дне
работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж
имени Жени Дерюгиной»

Севастополь 2015г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с действующим
законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает:
 порядок привлечения работников с ненормированным рабочим днем к работе за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, установленной для
данной категории работников,
 перечень должностей работников, которым может быть установлен ненормированный
рабочий день,
 порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день.
1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до введения
нового Положения о ненормированном рабочем дне.
1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения профсоюза
приказом директора.
2. Установление ненормированного рабочего дня
2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться
к выполнению своих трудовых функций за пределами, установленной для них
продолжительности рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим
следующие должности:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Должность
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по АХЧ
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Экономист
Бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий производственной практикой
Контрактный управляющий
Специалист по кадрам
Заведующий библиотекой
Руководитель физ. воспитания
Методист
Секретарь учебной части
Диспетчер учебной части
Лаборант

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику производится на
основании внесенного в его трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору,
являющемуся его неотъемлемой частью, условия о ненормированном рабочем дне.
2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распространяются Правила
внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и окончания рабочего дня, однако на
основании распоряжения работодателя (в том числе и в устной форме) данные работники могут
эпизодически привлекаться к работе за пределами, установленной для них продолжительности рабочего
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дня, как до его начала, так и после его окончания.
2.4. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в выходные и
нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, установленном ст. ст. 113,
153 ТК РФ.
3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день
3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска.
3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности рабочего
времени
в
режиме
ненормированного
рабочего
дня,
не
устанавливается.
3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавливается с учетом
объема
работы,
степени
напряженности
труда
и
составляет:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Должность
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по АХЧ
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Экономист
Бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий производственной практикой
Контрактный управляющий
Специалист по кадрам
Заведующий библиотекой
Руководитель физ. воспитания
Методист
Секретарь учебной части
Диспетчер учебной части
Лаборант

Количество дней к отпуску
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день предоставляется
работнику ежегодно (каждый рабочий год) за фактически отработанное время.
3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам путем
присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника может быть
выплачена денежная компенсация за дни данного вида отпуска, на основании его письменного
заявления.
3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством
Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.
3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день
осуществляет отдел кадров.
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Приложение № 6
Список работников
СГБОУ «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
с ненормированным рабочим днем,
имеющими право на дополнительный оплачиваемый отпуск
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Должность
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по АХЧ
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Экономист
Бухгалтер
Заведующий отделением
Заведующий производственной практикой
Контрактный управляющий
Специалист по кадрам
Заведующий библиотекой
Руководитель физ. воспитания
Методист
Секретарь учебной части
Диспетчер учебной части
Лаборант

Количество дней к отпуску
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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Приложение № 7

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2015 год
Администрация и профсоюзный комитет Севастопольского
государственного бюджетного
образовательного учреждения профессионального образования «Севастопольский медицинский
колледж имени Жени Дерюгиной» заключили Соглашение о том, что в течении 2015 года руководство
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда
№
п/
п

1

2

3

4

Содержание
мероприятий

Организация
обучения
и
проверки знаний
по
охране
труда работников:
руководителей
ОУ;
- ответственных за
охрану труда
Организация
обучения
и
проверки знаний
правил
электробезопасности
электротехническо
го персонала
-заместителей по
АХЧ;
-и.о. директора
Организация
и
проведение
медицинских
осмотров
работников
Организация
и
проведение
оценки
рабочих
мест по условиям
труда

Едини
ца
учета

Кол
-во

Стоимос
ть
работы

Срок
исполне
ния

Ответственные
за выполнение
мероприятий

Ожидаемая социальная
эффективность
КК-во
во работающи работающих,
х, которым
высвобожда
улучшаются
ющих от
условия труда
тяж.
физич.работ
Всего в
Всего в т.ч.
т.ч.жен
жен
щин
щин

И.О.директора

1
4

1
1
1

8

2350руб
9400руб

400руб
400руб.
400руб.

32000ру
б

Инж. По ОТ

5

5

И.о. директора

3

2

8

4

3квартал

34квартал

Инж. По ОТ

3кварта
л

И.о. директора
Инженер по ОТ

2015
2016

-

комиссия
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