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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 – СГБОУ ПО «СМК», Колледж, Работодатель) в лице директора 

Серебренниковой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Работниками СГБОУ ПО «СМК», в лице представителя Работников, избранного 

на общем собрании коллектива СГБОУПО «СМК» в лице Букаевой Наталии Дмитриевны 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»; 

- Уставом СГБОУ ПО «СМК»; 

- другими нормативными правовыми актами, действующими на территории города 

Севастополя. 

1.3. Настоящий Коллективный договор заключен 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. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия 

Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.5. В случае принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов, 

действующих на территории города Севастополя в течение срока действия настоящего 

договора, условия настоящего коллективного договора подлежат пересмотру и изменению в 

той части, которую необходимо привести в соответствие с действующими нормативными 

правовыми актами. 

1.6. 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».  

1.7. 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 и публикации 

коллективного договора, изменений и дополнений на сайте Колледжа). 

1.10. Для подведения итогов выполнения Коллективного договора стороны обязуются 

проводить собрание трудового коллектива. Контроль выполнения Коллективного договора 

осуществляется постоянно действующей двухсторонней комиссией. 

1.11. Настоящий Коллективный договор (изменения и дополнения в Коллективный 

договор) в течение 30 дней со дня его подписания размещается на официальном сайте 
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Колледжа http://smk-sebastopol.org/, тиражируется заинтересованными лицами и рассылается 

по согласованному сторонами списку рассылки.  

1.12. Структура и содержание Коллективного договора определена соглашением 

сторон.  

1.13. Стороны 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. 

 

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; 

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 

приѐмам 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 представителю Работников: 

- письменную информацию о выполнении обязательств по Коллективному договору, о 

социально-экономических показателях колледжа, намеченных планах социально-

http://smk-sebastopol.org/
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экономического и кадрового развития колледжа и др.; 

- информацию, необходимую для заключения Коллективного договора и контроля за 

его исполнением. 

В случае возникновения конфликтных ситуаций предоставлять представителю 

Работников по запросу письменную информацию по социально-трудовым вопросам 

оперативно, в течение недели.  

2.2.14. Информировать представителя Работников о разрабатываемых локальных 

актах, затрагивающих социально-трудовые отношения Сторон, планах и программах. 

Локальные акты, затрагивающие социально-трудовые отношения Сторон принимать с 

учетом мнения представителя Работников. 

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. 

2.2.17. Предоставлять педагогическим работникам колледжа по их желанию право на 

длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года через каждые 10 

лет непрерывной работы. 

2.3. Председатель профкома и представители от Работников в пределах своих 

полномочий обязуются: 

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 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 (приложение №3), иные локальные акты Колледжа, трудовую 
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дисциплину, правила и инструкции по охране труда, пожарной и террористической 

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. 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; 

 - противодействовать терроризму, экстремизму, пропаганде запрещенной законом 

информации, коррупции, распространению инфекционных заболеваний. 

2.4.7. Принимать меры к немедленному устранению причин и последствий 

чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий и квалификации, при этом 

немедленно сообщать о случившемся Работодателю. 

2.4.8. 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. 

2.4.9. Способствовать процветанию колледжа, своим личным примером воспитывать 

у студентов чувство патриотизма, гордость за свою профессию и колледж, прививать им 

нормы порядочности.  

2.4.10. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества 

друг с другом. 

2.4.11. 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. 

2.4.12. 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 приѐмам выполнения работ и оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, проходить обязательный 

предварительный и периодические медицинские осмотры работников, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ; 

- 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. 

2.4.13. Работники колледжа, занимающие руководящие должности, обеспечивают 

соблюдение Работниками, состоящими в штате возглавляемых ими структурных 
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подразделений, требований по охране 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. 

2.4.14. Правила внутреннего трудового распорядка для работников СГБОУПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» являются неотъемлемой 

частью настоящего коллективного договора (приложение №3) 

2.5. Работодатель и Работники имеют права, установленные для каждой категории 

Трудовым кодексом РФ, федеральными законами, нормативными актами, правилами 

внутреннего распорядка колледжа, трудовым договором 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». 
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2.8.8. Участие в управлении колледжем в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, Коллективным договором и Уставом 

колледжа. 

 

Раздел 3. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

3.1. Работодатель обязуется:  

3.1.1. При необходимости сокращения численности (штатов) вначале провести 

внутриколледжные переводы высвобождаемых Работников на вакантные места с их согласия 

и при условии соответствия их образования квалификационным требованиям. 

3.1.2. Обеспечивать преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении 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. 

3.2. К исключительной компетенции работодателя относится принятие решения об 

изменении структуры, штатного расписания, численного состава работников организации. 

3.3. Работодатель совместно с Представителем Работников 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. 

 

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 
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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 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, в том числе, и отсутствие без 

уважительной причины на работе во время проведения занятий в соответствии с 

утвержденным расписанием. 

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. В соответствии с законодательством и настоящим договором 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 № 5).  

 донорам — 2 дня, которые можно присоединить к очередному отпуску или 
использовать в течение года после сдачи крови; 

 за период времени, дающий право на очередной отпуск работникам, не имеющим 
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листов нетрудоспособности предоставляется 2 дня к очередному отпуску, оплачиваемые из 

расчета средней заработной платы (в соответствии с личным заявлением), для укрепления 

здоровья. 

4.13. Руководителю колледжа предоставляется 2 дня к очередному отпуску для 

укрепления здоровья, оплачиваемые из расчета средней заработной платы, при условии 

предоставления им письменного заявления и отсутствия у него листков (листка) 

нетрудоспособности за период времени, дающий право на очередной отпуск. 

4.14. Работникам по их письменному заявлению могут предоставляться отпуска без 

сохранения заработной платы, продолжительность которых определяется по соглашению 

между Работником и работодателем. 

 

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Система оплаты труда работников Колледжа регламентируется Постановлениями 

Правительства Российской Федерации, Постановлениями Правительства г. Севастополя, 

распорядительными актами Департамента здравоохранения города 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. 

5.2. Установление и изменение системы оплаты труда работников колледжа 

осуществляются с учетом: 

- 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; 

Перечень и размер компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ и города Севастополя, Положением об оплате труда 

работников СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж». 

5.3. Положение об оплате труда является неотъемлемой частью настоящего 

коллективного договора (приложение №1).  
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5.4. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся 

рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

5.5. Размер стимулирующих выплат определяется локальными актами колледжа, в том 

числе положением об оплате труда. Стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и 

высокие результаты работы могут быть назначены на основе балльной системы показателей.  

5.6. Определение персонального размера стимулирующих выплат работника за 

качество и эффективность выполняемой работы осуществляется в соответствии с 

Положением об оценке эффективности деятельности работников СГБОУПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», являющимся 

неотъемлимой частью коллективного договора (приложение №2) и иными 

регламентирующими локальными актами колледжа. Выплата стимулирующих за качество и 

эффективность деятельности производится ежемесячно в течение квартала на основании 

приказа директора. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера за качество 

и эффективность деятельности не ограничен. 

5.7. Премиальные выплаты устанавливаются в соответствии с приложением №4 к 

настоящему договору. 

5.8.  Стимулирующие выплаты за качество выполняемой работы не устанавливаются 

работникам, имеющим непогашенные дисциплинарные взыскания (выговор или увольнение 

по одному из оснований, указанных в п.3, п.5, п. 6, п7, п. 7.1, п.8, п.9, п.10, п.11 статьи 81 

Трудового кодекса РФ). 

5.10. Иные поощрительные выплаты устанавливаются работникам колледжа приказом 

директора, по представлению руководителя структурного подразделения. Размер выплат 

может быть установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) и максимальным значением не ограничен. 

5.11. Работодатель своевременно информирует работников колледжа обо всех 

изменениях, связанных с начислением заработной платы.  

5.12. Заработная плата за первую половину месяца (аванс) выплачивается 15 числа 

текущего месяца, заработная плата за вторую половину месяца 30 числа текущего месяца. 

Заработная плата выплачивается накануне в случае, когда день выплаты совпадает с 

выходным, праздничным или нерабочим днем. 

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 
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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 медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- 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.  

consultantplus://offline/ref=C1AC21F1AE3F3A42A162A47FC4FB4960E3CBEAF342C51A3C37798D040651965130A0AEA39A519EKBG5I
consultantplus://offline/ref=C1AC21F1AE3F3A42A162A47FC4FB4960E6CDE7FE46CB47363F208106015EC94637E9A2A29A519FB0K1GCI
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6.8. 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. 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 своѐ рабочее место и оборудование, инструмент в исправном состоянии. 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

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; 
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Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ППО  И РАБОТОДАТЕЛЯ  

8.1. При наличии в составе профессионального союза более 50% работников колледжа 

представительным органом трудового коллектива выступает председатель первичной 

профсоюзной организации (далее – ППО), осуществляющий общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, исполнением Коллективного договора. В случае, 

когда количество работников колледжа, состоящих в профессиональном союзе, составляет 

менее 50%  от общей численности работников Работники, не состоящие в профсоюзе, 

выбирают представителя. У работников, не являющихся членами профсоюза, есть право 

уполномочить председателя ППО на представительство их интересов во взаимоотношениях 

с работодателем. 

8.2. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации и Представителя 

работников колледжа определяются Трудовым кодексом РФ, законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевыми 

соглашениями, Уставом Профсоюза Работников здравоохранения РФ, Уставом колледжа, 

настоящим Коллективным договором. 

8.3. Представитель работников представляет и защищает права и интересы членов 

профсоюзной организации колледжа при возникновении разногласий с Работодателем по 

индивидуальным трудовым и социально-экономическим 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 Представитель работников представляет и защищает интересы 

коллективов работников подразделений колледжа. 

8.4. Работодатель признает Представителя работников существенной и 

конструктивной силой в решении всех совместных вопросов.  

8.5. Работодатель обязуется информировать Представителя работников: 

- 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; 

8.6. Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закрепленные права и 

гарантии профсоюзной организации колледжа, способствовать ее деятельности. 

8.7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерия) ежемесячно перечисляет 

взносы членов профсоюза на расчетный счет профсоюзной организации и территориальных 

организаций Профсоюза не позднее 10-ти дней после выдачи заработной платы в колледже.  

8.8. Работодатель предоставляет Представителю работников возможность бесплатно 

работать в локальной компьютерной сети, сети «Интернет», пользоваться электронной 

почтой.  

8.9. Председателю ППО колледжа предоставляется возможность 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. 

8.10. Работодатель осуществляет: 

- техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной техники; 

- обеспечение унифицированными программными продуктами, необходимыми для 

деятельности Представителя работников и председателя ППО; 

- обеспечение расходными материалами; 

- печатание и размножение необходимых для работы Представителя работников 

документов, касающихся совместной деятельности Представителя работников и 

Работодателя (материалы собраний, Коллективный договор и др.). 
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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, применяется при оплате труда работников колледжа, вне 

зависимости от ведомственной подчиненности, и носит организационно-

распорядительный характер. 

Положение устанавливает условия и размеры оплаты труда работников 

Севастопольского государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» в отношении которого функции и полномочия 

учредителя возложены на Департамент здравоохранения города Севастополя 

(далее – Департамент). 

1.2. Настоящее Положение включает в себя: 

- должностные оклады (ставки заработной платы)  по должностям 

(профессиям) работников, занятых в сфере образования для государственных 

учреждений (организаций) города Севастополя; 

- оклады (должностные оклады) по общеотраслевым должностям 

(профессиям) руководителей, специалистов, служащих и иных работников (за 

исключением категории «рабочий») колледжа, в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент; 

- тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

колледжа, в отношении которого функции и полномочия учредителя 

возложены на Департамент; 

- порядок и размер оплаты труда руководителей колледжа, в отношении 

которого функции и полномочия учредителя возложены на Департамент, их 

заместителей и главных бухгалтеров; 

- виды, условия и размеры компенсационных и стимулирующих выплат 

работников колледжа, в отношении которого функции и полномочия 

учредителя возложены на Департамент. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

учреждения за счет средств из всех источников финансирования. 

1.4. Положение об оплате труда работников СГБОУПО «Севастопольский 

медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» является приложением к 

коллективному договору. 

1.5. Фонд оплаты труда работников колледжа, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя возложены на Департамент, формируется 

исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

компенсационных, стимулирующих выплат в пределах объема средств, 

поступающих в установленном порядке бюджетному учреждению из всех 

источников финансирования. 

1.6. При формировании годового фонда оплаты труда на стимулирующие 

выплаты ежегодно предусматриваются средства в размере не менее 40 

процентов от объема средств на оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы работников. 



18 

 

1.7. Оплата труда работников колледжа включает в себя оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

стимулирующие выплаты и устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными актами в соответствии с федеральными законами, 

законами города Севастополя и настоящим Положением. 

1.8. Размер заработной платы работников учреждения (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат) при введении новых систем оплаты труда и их 

изменении не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемых этим работникам до введения таких 

систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.10. Месячная заработная плата работника, работающего в режиме 

неполного рабочего времени, по совместительству либо на неполную ставку, не 

может быть ниже части минимального размера оплаты труда, исчисленной 

пропорциональноотработанному времени. 

1.11. Руководитель колледжа самостоятельно формирует и утверждает (в 

пределах доведенных учредителем нормативов) штатное расписание 

учреждения на текущий год в пределах фонда оплаты труда учреждения на 

текущий год по согласованию с учредителем, при этом: 

- доля фонда оплаты труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании (выполнении) государственных услуг (работ), 

устанавливается с учетом обязательных выплат (должностных окладов, 

компенсационных выплат) и с учетом целевых показателей по отдельным 

категориям работников государственных учреждений социальной сферы в 

рамках исполнения «майских» Указов Президента РФ, на соответствующий 

финансовый год; 

- доля фонда оплаты труда административно-управленческого и 

вспомогательного персонала, устанавливается в объеме не менее фактического 

уровня за прошлый финансовый год. 

1.12. Оплата отпуска работникам колледжа производится не менее, чем за 

4 дня до его начала. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Системы оплаты труда работников колледжа, его структурных 

подразделений включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, размеры повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников колледжа устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на 
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основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям 

организации и содержаться в соответствующих разделах Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

2.3. Должностные оклады (ставки заработной платы) по должностям 

(профессиям) работников, занятых в сфере образования, для колледжа 

устанавливаются в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

Положению. 

2.4. Оклады (должностные оклады) по общеотраслевым должностям 

(профессиям) руководителей, специалистов, служащих и иных работников (за 

исключением категорий «рабочий») колледжа, в отношении которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент, устанавливаются в 

соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. 

2.5. Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

колледжа, в отношении которых функции и полномочия учредителя возложены 

на Департамент устанавливаются в соответствии с Приложением №3 к 

настоящему Положению. 

2.6. Педагогическим работникам на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере 100 рублей. 

Начисление компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется по основному месту работы и по 

основной должности ежемесячно, без учета установленной нагрузки, исходя из 

фактически отработанного времени. 

Указанная надбавка входит в расчет среднего заработка в установленном 

порядке и выплачивается педагогическим работникам. 

2.7. Работникам, исполняющим обязанности куратора учебной группы, 

назначается ежемесячная выплата в размере 441,00 рублей на период 

исполнения обязанностей куратора. Кроме этого, деятельность по кураторству 

учебной группы также подлежит стимулированию за качество выполняемой 

работы, в соответствии с критериями, утвержденными директором колледжа и 

на условиях, установленных локальными актами колледжа и коллективным 

договором. Выполнение обязанностей по кураторству оплачивается и 

обеспечивается стимулирующей выплатой с учетом каждой учебной группы, по 

которой работником выполняются обязанности. 

2.8. К установленным окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников устанавливаются доплаты за квалификационную 

категорию, надбавка за наличие ученой степени, звания «заслуженный», 

«народный» согласно Приложению №4 к настоящему Положению. 

2.9. Молодым специалистам, являющимся лицами в возрасте до 30 лет, 

заключившим трудовой договор впервые с учреждениями образования в 

течение одного года после окончания имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, устанавливается надбавка в размере 20 процентов 

оклада (должностного оклада). 

Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному 

окладу (окладу), ставке заработной платы и не образует его увеличение для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

Надбавка устанавливается молодым специалистам на срок до трех лет с 

момента заключения трудового договора с учреждением. 

При переводе молодого специалиста в течение трех лет после заключения 

трудового договора из учреждения образования, в другое учреждение 

образования ранее установленная надбавка сохраняется. 

Статус молодого специалиста может быть продлен на срок не более трех 

лет при условии недостижения молодым специалистом предельного возраста, 

указанного в абзаце первом настоящего пункта, в следующих случаях: 

- прохождение срочной военной или гражданской альтернативной службы; 

- направление на стажировку или обучение с отрывом от производства по 

основному месту работы; 

- обучение по очной форме обучения по программам магистратуры и 

аспирантуры; 

- отпуск по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. 

2.10. Размеры дополнительных выплат педагогическим работникам в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы в отдельном учреждении (организации), устанавливаемых 

работникам колледжа, приведены в Приложении №5 к настоящему 

Положению. 

2.11. Размер дополнительных выплат за специфику работы определяется 

путем умножения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент. Повышающий коэффициент не образует новый 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых в 

кратном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

Повышающий коэффициент (надбавка, дополнительные выплаты за 

специфику работы) по занимаемой должности устанавливается на основе 

дифференциации трудовых функций по типовым должностям, отнесенным к 

одноименным квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп. Выплаты по повышающим коэффициентам 

(надбавка, дополнительные выплаты за специфику работы) по занимаемой 

должности устанавливаются в пределах объема средств, поступающих в 

установленном порядке колледжу из бюджета города Севастополя и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.12. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение 

ставок заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и 

более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, начисляется из ставок без учета повышения по другим основаниям. 

 

2.13. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, на 
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условиях неполного рабочего времени, а также при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

2.14. В случае изменения фонда оплаты труда учреждения и (или) 

показателей, используемых при расчете окладов (должностных окладов), ставок 

работников учреждений, с ними заключаются дополнительные соглашения к 

трудовому договору, предусматривающие изменение размеров должностных 

окладов (ставок) и (или) выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

2.15. Ставки заработной платы работников индексируются в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги с учетом уровня инфляции в 

соответствии с Законом города Севастополя «О бюджете города Севастополя» 

на соответствующий финансовый год. 

2.16.  Работникам, исполняющим обязанности по руководству предметной, 

цикловой, методической комиссиями, методическим объединением, 

назначается ежемесячная выплата в размере, указанном в Приложении № 5 к 

настоящему Положению, на период исполнения обязанностей руководителя 

предметной, цикловой, методической комиссиями, методическим 

объединением. Кроме этого, деятельность по руководству комиссией, также 

подлежит стимулированию за качество выполняемой работы, в соответствии с 

критериями, утвержденными директором колледжа и на условиях, 

установленных локальными актами колледжа и коллективным договором. 

Выполнение обязанностей по руководству предметной, цикловой, 

методической комиссиями, методическим объединением оплачивается и 

обеспечивается стимулирующей выплатой с учетом каждой комиссии, 

объединения,  по которым работником выполняются обязанности. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера, заведующего отделением, заведующего практическим 

обучением,  заместителя главного бухгалтера 

3.1. Должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера директору колледжа устанавливаются приказом Департамента в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в  «Трудовым договоре» 

между Департаментом здравоохранения города Севастополя, в лице директора 

Департамента, и СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени 

Жени Дерюгиной», в лице директора колледжа. 

Должностной оклад руководителя колледжа устанавливается в  

фиксированном размере (в рублях Российской Федерации) на основании 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления профессиональной деятельности руководителя 

государственного учреждения, с учетом сложности и объема выполняемых 

работ. 

 Изменение размера должностного оклада директора колледжа 

оформляется «Дополнительным соглашением», которое является неотъемлемой 
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частью «Трудового договора». 

3.2. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, 

стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю колледжа, 

подведомственного Департаменту, устанавливаются приказом учредителя в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре. 

Премирование директора колледжа  осуществляется с учетом достижения 

целевых показателей эффективности работы колледжа. Размеры, 

периодичность и условия премирования руководителя устанавливаются 

Департаментом. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности учреждения, исполнения им целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых Департаментом. 

3.4. К установленному окладу руководителю колледжа может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (устанавливается 

приказом Директора Департамента индивидуально руководителю на 

определенный период времени с учетом обеспечения финансовыми средствами 

и соблюдения норм настоящего Положения). 

3.5. Заработная плата директора колледжа, заместителей директора и 

главного бухгалтера начисляется и выплачивается в пределах установленной 

Департаментом предельной доли оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения. 

3.6. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие выплаты 

заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру устанавливаются 

приказами руководителя учреждения, подведомственному Департаменту, в 

соответствии с настоящим Положением и указываются в трудовом договоре. 

3.7. Заработная плата руководителя колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера формируется за счет всех источников финансового обеспечения, 

устанавливаются в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим 

Положением, но не должна превышать четырехкратного размера средней 

заработной платы работников колледжа (без учета заработной платы директора, 

его заместителей и главного бухгалтера). 

3.8. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя колледжа, 

главного бухгалтера устанавливаются руководителем колледжа на 10-30% 

ниже должностного оклада руководителя данного учреждения: 

- оклад (должностной оклад) заместителя директора по учебной работе 

устанавливается на 10% ниже должностного оклада директора колледжа в 

целых единицах, округленных по правилам математики; 

- оклад (должностной оклад) заместителя директора по воспитательной 

работе устанавливается на 15% ниже должностного оклада директора 

колледжа в целых единицах, округленных по правилам математики; 

- оклад (должностной оклад) заместителя директора по административно-

хозяйственной части, заместителя директора по безопасности устанавливается 

на 30% ниже должностного оклада директора колледжа в целых единицах, 

округленных по правилам математики; 
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- оклад (должностной оклад) главного бухгалтера устанавливается на 10% 

ниже должностного оклада директора колледжа в целых единицах, 

округленных по правилам математики. 

3.9. Оклады (должностные оклады) заведующих отделениями,  

заведующего практическим обучением, заместителя главного бухгалтера 

устанавливаются руководителем колледжа на 6-7 % ниже должностного 

оклада заместителя директора по учебной работе и главного бухгалтера 

соответственно: 

- оклад (должностной оклад) заведующего отделением (отделение 

сестринского дела на базе основного общего образования) на базе 9 классов; 

заведующего отделением (отделение сестринского, лечебного и акушерского 

дела на базе основного общего образования) на базе 11 классов; заведующего 

отделением (отделение дополнительного профессионального образования) 

устанавливается на 7% ниже должностного оклада заместителя директора  по 

учебной работе в целых единицах, округленных по правилам математики; 

- оклад (должностной оклад) заведующего практическим обучением 

устанавливается на 7% ниже должностного оклада заместителя директора  по 

учебной работе в целых единицах, округленных по правилам математики; 

- оклад (должностной оклад) заместителя главного бухгалтера 

устанавливается на 7% ниже должностного оклада главного бухгалтера в 

целых единицах, округленных по правилам математики. 

3.10. К установленным должностным окладам руководителя колледжа, его 

заместителей, главного бухгалтера, заведующих отделениями, заведующего 

практическим обучением, заместителя главного бухгалтера устанавливается 

надбавка за наличие ученой степени, звания «заслуженный», «народный» в 

соответствии с Приложением №4 к Положению, персональный коэффициент. 

3.11. Выплаты компенсационного характера для руководителя колледжа, 

его заместителей, главного бухгалтера заведующих отделениями, заведующего 

практическим обучением заместителя главного бухгалтера устанавливаются в 

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения. 

3.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются руководителю 

колледжа в соответствии с Положением о порядке стимулирования 

руководителей, утвержденным приказом Департамента. 

 

Руководителю организации выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом результатов деятельности организации. 

 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом 

результатов деятельности колледжа, исполнения им целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемые Департаментом. 

3.13. Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, заведующих отделениями, заведующего практическим 

обучением,заместителя главного бухгалтера устанавливаются локальными 

нормативными актами организаций. 

3.14. В случае назначения руководителя колледжа, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера заведующего отделением, заведующего 
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практическим обучением, заместителя главного бухгалтера главным 

внештатным специалистом Департамента здравоохранения города Севастополя, 

стимулирование его работы осуществляется в порядке, установленном в 

Разделе 4 настоящего Положения и в других локальных нормативных актах 

колледжа.  
 

4. Доплаты и надбавки 

4.1. Работникам колледжа устанавливаются компенсационные выплаты в 

соответствии с федеральным законодательством в соответствии с Приложением 

№6 к настоящему Положению. 

Выплаты компенсационного характера работникам при выполнении работ 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии со статьями 

149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Работникам колледжа устанавливаются стимулирующие выплаты в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, в 

абсолютных размерах или путем установления повышающих коэффициентов. 

4.3. К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату, а также поощрение за 

выполненную работу: 

- выплата за специфику работы; 

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплата за методическое руководство цикловой комиссией; 

- выплата за классное руководство; 

- выплата за качество выполняемых работ; 

- выплата за выслугу лет; 

- надбавки молодым специалистам; 

- надбавки за почетное звание, ученую степень, ученое звание, высокие 

спортивные достижения; 

- премии систематического характера по итогам работы за период и 

разовые премии; 

- выплата за выполнение обязанностей главного внештатного специалиста 

Департамента здравоохранения города Севастополя.  

4.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств бюджета города Севастополя и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

4.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается дополнительным приказом руководителя в виде надбавки за: 

- интенсивность труда; 

- выполнение особо важных и ответственных работ. 

 

4.6. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах от оклада или тарифной ставки (оклада) работника. 

Порядок установления выплаты закрепляется локальным нормативным актом 
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колледжа (с учетом рекомендаций, предусмотренных письмом Минобрнауки 

России от 20 июня 2013г. №АП-1073/02). 

4.7. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствии с показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников, утвержденными локальными нормативными актами 

колледжа и включают надбавку за почетное звание, ученую степень, ученое 

звание. 

4.8. 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 повышение 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. 

4.9. Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы 

определяется в процентах от оклада (должностного оклада) или тарифной 

ставки (оклада) работника или в фиксированном размере. 

4.10. Разовые премии выплачиваются в соответствии с приказами 

руководителя колледжа при присвоении почетных званий, награждении 

орденами и медалями, знаками отличия Российской Федерации, в связи с 

юбилейными датами, к государственным и профессиональным праздникам, 

установленным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. А также, за высокие результаты работы, выполнение особо важных 

и ответственных работ, за образцовое выполнение государственных 

(муниципальных) заданий. 

4.11. Выплата за стаж работы работникам учреждения устанавливается как 

по основной работе, так и работе по совместительству (за фактически 

отработанное время) в процентах к должностному окладу.  

4.11.1. Директору, работникам учреждения (в том числе педагогическим 

работникам и работникам культуры) стимулирующая выплата за выслугу лет 

устанавливается в размере от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы в следующих размерах: 

 при выслуге лет свыше 3-х лет  — 10%; 

 при выслуге лет свыше 10-ти лет  — 20%; 

 при выслуге лет свыше 20-ти лет  — 30%. 

4.11.2. В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки 

включается время работы, как по основной работе, так и по работе по 

совместительству:  

 в государственных, муниципальных и коммунальных организациях 

(учреждениях) Российской Федерации, Украины, СССР и союзных республик 

СССР, независимо от ведомственной подчиненности; 

 в органах управления здравоохранением; 



26 

 

 педагогический стаж работы; 

 стаж работы в сфере культуры; 

 на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями государственных и коммунальных 

организаций (учреждений) Российской Федерации, Украины, СССР и союзных 

республик СССР, независимо от ведомственной подчиненности;  

 время прохождения интернатуры, (включая контрактную форму) на 

базе клинических кафедр высших медицинских образовательных учреждений; 

 время пребывания в клинической ординатуре, аспирантуре и 

докторантуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших 

образовательных и научно-исследовательских учреждениях;  

 время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 

(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должностях в 

Вооруженных Силах СССР, СНГ, Российской Федерации и Украины, в 

учреждениях здравоохранения системы КГБ СССР, ФСБ, СБУ, МВД, МЧС, 

Минюста России и Украины, Федерального агентства правительственной связи 

и информации при Президенте Российской Федерации, Федеральной службы 

железнодорожных войск, СВР, Федеральной пограничной службы, 

Федеральной службы налоговой полиции, ГТК, Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации и Украины; 

 время работы в государственных и коммунальных организациях 

(учреждениях) стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 

01.01.1992г.;  

 время работы в клиниках - лечебно-профилактических учреждениях 

(больницах, родильных домах и других учреждениях здравоохранения, 

входящих в состав высших медицинских образовательных учреждений, 

медицинских научных организаций, Федерального бюро медико-социальной 

экспертизы, научно-практических центров медико-социальной экспертизы и 

реабилитации инвалидов или подчиненных медицинским ВУЗам и научным 

организациям, являющихся их структурными подразделениям; 

 время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

при условии, что этому непосредственно предшествовала работа в 

государственных и коммунальных организациях (учреждениях) Российской 

Федерации, Украины, СССР и союзных республик СССР, независимо от 

ведомственной подчиненности;  

 в случае, когда ребенок требует домашнего ухода – период отпуска 

без сохранения заработной платы длительностью, указанной в медицинской 

выписке, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста или, 

когда ребенок больной сахарным диабетом 1 типа (инсулинозависимый) не 

больше чем до достижения им 16-ти летнего возраста;  

 время, отведенное на повышение квалификации с отрывом от 

работы, если работник до и после направления на повышения квалификации 

работал на должностях врачей или специалистов с базовым и неполным 

высшим медицинским образованием, в государственных и коммунальных 

учреждениях здравоохранения; 
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 время нахождения на действительной военной службе в Российской 

Федерации и Украины (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава 

(рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, 

болезни, сокращению штатов или ограниченном состоянии здоровья ветеранов 

боевых действий на территории других  государств, ветеранов, исполняющих 

обязанности военнойслужбы в условиях чрезвычайного положения и 

вооруженных конфликтов, и граждан, общая продолжительность военной 

службы Российской Федерации и Украины, которых в льготном исчислении 

составляет 25 лет и более, время службы в Вооруженных Силах СССР, органах 

внутренних дел и государственной безопасности СССР, а также выполнения 

интернационального долга, в том числе нахождения военнослужащих в плену, 

при наличии справки военкомата; 

 время срочной военной службы в Российской Федерации и 

Украине, если работник до призыва на военную службу работал на должностях 

врачей или специалистов с базовым и неполным высшим медицинским 

образованием в коммунальных и государственных учреждениях 

здравоохранения и в течение трех месяцев после увольнения с военной службы 

(без учета времени проезда на постоянное место проживания) был принят на 

работу на одну из указанных должностей в государственном или коммунальном 

учреждении здравоохранения;  

 время, когда работник фактически не работал, но за ним согласно 

законодательству, сохранялось рабочее место (должность) и заработная плата 

полностью или частично (в том числе время оплаченного вынужденного 

прогула, вызванного незаконным увольнением или переводом на другую 

работу).  

4.11.3. Для определения размера выплаты время работы, указанное в 

пункте 4.11.2. настоящего Порядка, суммируется.  

4.11.4. Основным документом для определения стажа работы, в 

соответствии с которым устанавливается размер выплаты, является трудовая 

книжка. Для подтверждения стажа работы могут быть представлены и другие 

документы.  

4.11.5. Выплата за стаж работы осуществляется ежемесячно за фактически 

отработанное время.  

4.11.6. В случае, когда работник временно замещает отсутствующего 

работника, выплата за стаж работы рассчитывается исходя из оклада по 

основной должности.  

4.11.7. Установление выплаты за стаж работы или изменение ее размера 

проводится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникло 

указанное право. 

4.12. Основным документом для определения стажа работы на должностях 

педагогических работников и работников культуры является трудовая книжка 

работника. 

4.13. Стаж работы на должностях педагогических работников и 

работников культуры должен быть подтвержден записями в трудовой книжке. 
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Стаж 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 тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). 

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. 

4.14. Периоды работы, входившие в работы на должностях педагогических 

работников и работников культуры  до вхождения города Севастополя в состав 

Российской Федерации, учитываются при определении ежемесячной выплаты 

педагогическим работникам за выслугу лет. 

4.15. Порядок и размеры доплат за работу, не входящую в круг 

должностных обязанностей, но непосредственно связанную с образовательным 

процессом устанавливаются локальным актом колледжа с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы, а также обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

4.16. Основания, условия, сроки, размеры и вид стимулирования главных 

внештатных специалистов Департамента за счет средств бюджета города 

Севастополя определяются Порядком стимулирования главных внештатных 

специалистов Департамента здравоохранения города Севастополя, 

утвержденным Постановлением Правительства города Севастополя №483 от 

01.08.2019г.  

4.17. Меры стимулирования предоставляются главному внештатному 

специалисту в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - ежемесячная 

денежная выплата) в размере 10 000,00 рублей (Десять тысяч рублей 00 

копеек). Меры стимулирования предоставляются в случае осуществления 

трудовой деятельности по основному месту работыв колледже. Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты осуществляется ежемесячно по основному 

месту работы со дня утверждения главным внештатным специалистом за 

фактически отработанное в течение месяца время. 
 

 

5. Почасовая оплата труда 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников 

образовательной организации применяется: 

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период 

не более двух месяцев; 

- за часы преподавательской работы в объеме до 360 часов в год на 

условиях совместительства в другой образовательной организации (в одной или 

нескольких) сверх учебной нагрузки; 

- за часы педагогической работы, отработанные преподавателями при 

работе с обучающимися по очно-заочной и заочной форме обучения по 

программам общего образования и детьми, находящимися на длительном 

лечении в больнице, сверх объема, установленного им при тарификации; 
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- преподавателям, норма часов учебной (преподавательской) работы за 

ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел 

учебной нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в 

учебном году. 

5.2. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

5.3. Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется для преподавателей организаций профессионального образования 

путем деления установленной месячной ставки на 72 часа. 

5.4. Руководитель 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. 

5.5. Размер оплаты труда за один час работы определяется путем деления 

должностного оклада педагогического работника на установленную месячную 

ставку - 72 часа. 

5.6. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, 

начинающиеся со слов «Народный», «Заслуженный», «Почетный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук. 

5.7. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных 

групп аттестационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам часовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, 

проводящих учебные занятия с обучающимися. Оплата труда указанной 

категории работников оформляется договором гражданско-правового 

характера. 

 

6. Другие вопросы 

6.1. Работникам колледжа, подведомственного Департаменту, 

решением директора колледжа при уходе в отпуск или при иных 

обстоятельствах один раз в год может быть выплачена материальная помощь в 

размере, не превышающем оклад (должностной оклад), месячную тарифную 

ставку в рамках, утвержденных в установленном порядке средств на оплату 

труда в колледже. 

6.2. Директору колледжа на основании его письменного заявления 

решением директора Департамента здравоохранения при уходе в отпуск или 

при иных обстоятельствах один раз в год может быть выплачена материальная 

помощь в размере, не превышающем оклад (должностной оклад), месячную 

тарифную ставку в рамках, утвержденных в установленном порядке средств на 

оплату труда в колледже. В случае разделения ежегодного (очередного) 

оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная 

помощь при уходе в отпуск выплачивается при предоставлении любой из 

частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных 
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дней. 

6.3. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого 

отпуска в установленном порядке на части материальная помощь при уходе в 

отпуск выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

6.4. Выплата материальной помощи при уходе в отпуск осуществляется 

на основании письменного заявления работника по основному месту работы и 

основной занимаемой должности. Материальная помощь при уходе в отпуск в 

размере, пропорционально отработанному времени, может также 

выплачиваться работнику, не отработавшему полный календарный год: 

- вновь принятому на работу; 

- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом на 

пенсию. 

6.5. Материальная помощь может быть оказана в связи с погребением 

близких родственников (жена, муж, мать, отец, сын, дочь) или в случае смерти 

работника (в случае смерти работника, материальная помощь может быть 

оказана одному члену его семьи (жене, мужу, матери, отцу, сыну, дочери) в 

размере не более трех должностных окладов работника. 

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику (членам 

семьи) единовременной материальной помощи является заявление работника 

(члена семьи) на имя директора колледжа  с указанием причин для выплаты 

материальной помощи и приложением копий документов, подтверждающих 

право на ее получение. Кроме копий документов заявитель должен 

предоставить оригиналы документов для ознакомления. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размере, в пределах 

установленных настоящим договором, принимает директор колледжа.  

При оказании материальной помощи работнику или в случае смерти 

работника, получатель помощи обязан в течение одного месяца со дня выплаты 

материальной помощи предоставить документы, являющиеся основанием для 

оказания материальной помощи (свидетельство о смерти, справки 

уполномоченных органов, документы и т.д.). 

6.6. Материальная помощь при уходе в отпуск не выплачивается: 

- работнику, принятому по совместительству; 

- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 

месяцев); 

- работнику, уволенному за виновные действия. 

6.7. Порядок и размеры выплаты материальной помощи при иных 

обстоятельствах устанавливаются локальным актом колледжа. 

6.8. Выплата материальной помощи работникам производится в 

пределах средств фонда оплаты труда. 

6.9. При отсутствии или недостатке бюджетных средств руководитель 

учреждения вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, 

уменьшить или отменить их выплату. 

6.10. Департамент вправе устанавливать предельную долю оплаты труда 

работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда 

колледжа. 
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6.11. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда руководитель колледжа, структурного подразделения 

несет ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

6.12. Работодатель обязуется в день выплаты зарплаты за вторую 

половину месяца выдавать расчетные листки в бумажном виде, используя 

форму, приведенную в Приложении № 7. 

6.13. Расчетный листок в бумажном виде сотрудник получает лично под 

подпись в журнале учета выдачи расчетных листков. Срок хранения 

невостребованных расчетных листков составляет пять лет. 

6.14. Результаты аттестации педагогического работника на 

квалификационную категорию учитываются в течение срока их действия при 

установлении оплаты труда: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

организации; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных педагогических 

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы приведены в Приложении №8. 
6.15.  Положения СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» являющиеся составной и (или) неотъемлемой частью 

данного Положения об оплате труда действуют в последней утвержденной 

редакции. Внесение изменений, дополнений и отмена Положений являющиеся 

составной и (или) неотъемлемой частью данного Положения об оплате труда 

осуществляется в порядке, предусмотренном для локальных нормативных 

актов работодателя.  
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 
Должностные оклады (ставки заработной платы)по должностям 

(профессиям) работников, занятых в сфере образования, СГБОУПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», в 

отношении которого функции и полномочия учредителя возложены на 

Департамент здравоохранения города Севастополя с 01.01.2022 года 

 

№ 
п

/п 
Наименование должности 

Должностны

е оклады (ставки 

заработной 

платы), рублей 

1 Методист 14 650 

2 Педагог-психолог 

 
15 555 

 
3 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший методист (без категории) 

 

14 700 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший методист (1-й категории) 

 

17 640 

Педагог-библиотекарь; преподаватель; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший методист (высшей категории) 

 

19 845 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 2 квалификационному уровню. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 
 

Оклады (должностные оклады) по общеотраслевым должностям 

(профессиям) руководителей, специалистов, служащих и иных работников (за 

исключением категории «рабочий») СГБОУПО «Севастопольский медицинский 

колледж имени Жени Дерюгиной», в отношении которого функции и 

полномочия учредителя возложены на Департамент здравоохранения города 

Севастополя с 01.01.2022 г. 
 

№ 

п

/п 

Наименование должностей 

Оклад 

(должностной 

оклад), рублей 

1 
Архивариус; делопроизводитель; кассир; машинистка; 

секретарь; секретарь-машинистка 
12 624 

2 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

13 459 

 

3 
Диспетчер; инспектор по кадрам; лаборант; секретарь 

руководителя; техник; техник-программист 
14 350 

4 

Заведующий складом; заведующий хозяйством. Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование 

"старший". Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория 

15 242 

5 

Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 
15 571 

6 

Механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 
15 901 

7 

Бухгалтер; документовед; инженер; инженер-лаборант; 

инженер по охране труда; инженер по ремонту; инженер-

программист (программист); инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик); специалист по защите 

информации; специалист по кадрам; сурдопереводчик; экономист; 

экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по договорной и претензионной работе; 

экономист по материально-техническому снабжению; экономист 

по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; 

экономист по финансовой работе; юрисконсульт 

15 242 

8 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутри должностная 

категория 

16 232 
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№ 

п

/п 

Наименование должностей 

Оклад 

(должностной 

оклад), рублей 

9 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутри должностная 

категория 

17 122 

1

0 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий‖ 

18 012 

1

1 
Библиотекарь 11 858 

1

2 
Главный библиотекарь 11 858 

1

3 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских 
19 497 

1

4 

Начальник отдела организации и оплаты труда; начальник 

отдела подготовки кадров; начальник отдела (лаборатории, 

сектора) по защите информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник планово-экономического отдела; 

начальник финансового отдела; начальник юридического отдела 

20 981 

1

5 
Главный <*>, механик, специалист по защите информации 22 808 

1

6 

Специалист по закупкам (профессиональный стандарт от 

10.09.2015 № 625н для специалистов 5 квалификационного уровня) 
15 242 

1

7 

Старший специалист по закупкам (профессиональный 

стандарт от 10.09.2015 № 625ндля специалистов 6 

квалификационного уровня) 

17 122 

1

8 

Ведущий специалист по закупкам (профессиональный 

стандарт от 10.09.2015 № 625ндля специалистов 7 

квалификационного уровня) 

18 012 

1

9 

Специалист по охране труда (профессиональный стандарт от 

04.08.2014 № 524н для специалистов 6 квалификационного уровня) 
15 242 

 

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием 

"главный" является составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 
Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», 

в отношении которого функции и полномочия учредителя возложены на 

Департамент здравоохранения города Севастополя с 01.01.2022 г. 

 

№

 п/п 
Наименование должностей 

Кв

али-

фикаци-

онные 

разряды 

Должн

остной 

оклад, 

рублей 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифноквалификационным 

справочником* работ и профессий рабочих: гардеробщик; 

грузчик; дворник; истопник; кастелянша; кладовщик; курьер; 

садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

10 715 

 

 

11 387 

 

 

12 413 

 

<*> В соответствии с постановлением Министерства труда и занятости 

населения Российской Федерации «О применении действующих 

квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 

служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

России» от 12.03.1992 г. № 15а. 

 

 

 

Тарифные ставки по разрядам ЕТКС 
 

Разряд рабочих Тарифная ставка, рублей 

1 разряд 10 715 

 2 разряд 11 387 

 3 разряд 12 413 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 

 

 

Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание, 

за высокие спортивные достижения 

 

Надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание, за высокие 

спортивные достижения устанавливается: 

 

- в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работникам учреждений имеющим: 

1) почетные звания СССР, Российской Федерации, союзных республик, 

входивших в состав СССР и Украины, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный»; 

2) ученую степень доктора наук по профилю учреждений или 

деятельности, кроме научно-педагогических работников дополнительного 

профессионального образования; 

 

-  в размере 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работникам учреждений (организаций) имеющим: 

1) почетные звания «Заслуженный работник агропромышленного 

комплекса», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный артист», 

«Заслуженный мастер производственного обучения», «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

работник социальной сферы», «Заслуженный работник образования», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса» и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и Украины, союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слова «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, либо его 

деятельности, либо его специализации; 

2)  ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

деятельности, кроме научно-педагогических работников дополнительного 

профессионального образования. 

Коэффициент за государственные награды, правительственные награды 

РФ, СССР, РСФСР, Украины, города Севастополя, за ведомственные награды, 

звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины устанавливается 

руководителям и специалистам государственных организаций (учреждений). 
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Размер коэффициента за государственные, правительственные награды 

РФ, СССР, РСФСР, Украины, города Севастополя за ведомственные награды, 

звания, знаки отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины 

 
 

 

Основание для установления 

коэффициента 

Размер коэффициента за 

государственные, правительственные 

награды РФ, СССР, РСФСР, 

Украины, города Севастополя за 

ведомственные награды, звания, 

знаки отличия в труде РФ, СССР, 

РСФСР, Украины*** 

Государственные награды (ордена, 

медали, знаки отличия), правительственные 

награды (медали, грамоты, благодарности) 

РФ, СССР, РСФСР, Украины, в том числе: 

 

- ордена, медали, знаки отличия 0,40 

- почетные:  

«Народный» 0,20 

«Заслуженный» 0,10 

- почетные грамоты, благодарности 

РФ, СССР, РСФСР, Украины 

0,05 

Ведомственные награды, звания, 

знаки отличия в труде (медали, почетные 

знаки, нагрудные знаки, спортивные звания, 

почетные грамоты, благодарности) РФ, 

СССР, Украины, в том числе: 

 

- медали 0,05 

- нагрудный знак «Почетный 

работник» 

0,05 

- почетные спортивные звания:  

«Мастер спорта» 0,05 

«Мастер спорта международного 

класса» 

0,10 

«Гроссмейстер» 0,10 

- иные нагрудные знаки 0,05 

- почетные грамоты, грамоты, 

благодарности 

0,05 

 

***Коэффициент за государственную, правительственную награду РФ, 

СССР, РСФСР, Украины, города Севастополя или ведомственную награду, 

звание, знак отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, Украины устанавливается при 

наличии у работника организации (учреждения) государственной, 

правительственной награды РФ, СССР, РСФСР, Украины города Севастополя 

или ведомственной награды, звания, знака отличия в труде РФ, СССР, РСФСР, 

Украины, соответствующей профилю учреждения или выполняемой работы. 

Работникам учреждений, имеющим два и более почетных звания, надбавка 

за почетное звание выплачивается по одному из оснований в максимальном 

размере.  
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Работникам учреждений, имеющим почетное звание и ученую степень, 

надбавка выплачивается по каждому основанию. 

 

Примечания: 
Надбавка педагогическим работникам колледжа устанавливается на 

основании приказа руководителя колледжа: 

1. при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

2. при присуждении ученой степени кандидата наук, доктора наук – со 

дня вступления в силу решения о присуждении ученой степени. 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 
Размеры дополнительных выплат педагогическим работникам в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

специфику работы СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени 

Жени Дерюгиной», в отношении которого функции и полномочия учредителя 

возложены на Департамент здравоохранения города Севастополя 

 

 
Типы образовательных организаций, виды 

деятельности и 
категории работников 

Размер 

выплат 

специфики 

работы  

(в 

процентах) 
1. Педагогам-библиотекарям, педагогам за работу с 

библиотечным фондом (к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы) 

 
5 

2. Работа педагогического работника, связанная со 

следующими видами деятельности (к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы): 

- заведование учебным, методическим кабинетом, 

отделением, учебной мастерской, лабораторией; 

 
 
 

10 

3. Работа педагогического работника по реализации 

основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования – программ 

углубленной подготовки специалистов среднего звена (к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы с 

учетом фактической нагрузки по реализации данных 

программ) 

 
 

15 

3. Работа педагогического работника, связанная с 

проверкой письменных работ (к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы с учетом фактической 

нагрузки): 

- для преподавателей литературы, русского языка, 

математики 

 
 
 
 

15 

- для преподавателей черчения, иностранных языков 10 
- для преподавателей физики, химии, биологии, 

географии, информатики и информационных технологий 

 
5 

5. Работа педагогического работника в группах 

(классах) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы с учетом фактической нагрузки по 

реализации данных программ) 

 
 

15 
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Примечания:  
При наличии нескольких оснований для установления дополнительных 

выплат за специфику работы расчет должностного оклада дополнительных 

выплат производится путем суммирования всех выплат. 

Выплаты, указанные в Приложении №5 к настоящему Положению, 

начисляются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и не 

образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат. 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 

 
I. 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) СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», в 

отношении которого функции и полномочия учредителя возложены на 

Департамент здравоохранения города Севастополя 

 

№ 
п

/п 

 
Наименование доплат Минимальны

й размер выплат 

1 
За работу в ночное время, за каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов), в% 

20 

2 Работникам, труд которых оплачивается по 

часовым или дневным ставкам, за привлечение к 

работе в установленный им графиком выходной 

или нерабочий праздничный день, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени 

Не менее 

двойной часовой 

или дневной ставки 

3 Работникам, труд которых оплачивается по 

окладам (должностным окладам), за привлечение к 

работе в установленный им графиком выходной 

или нерабочий праздничный день 

Не менее чем в 

двойном размере 

 

Примечания: 
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 и начисляются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы за фактически отработанное 

время и не образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) для исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры 

оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

 

Форма расчетного листка, выдаваемого работнику в день выплаты 

зарплаты за вторую половину месяца 

 
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА __________ 20____г.  

   
(месяц)

 

________________ (__________)     К выплате 

 ____________ 
(ФИО работника полностью) (личный номер)

   
        (сумма цифрами) 

 

Организация: СГБОУПО «Севастопольский медицинский  Должность:  _____________________ 

  Колледж имени Жени Дерюгиной»    
(наименование должности) 

 

Подразделение: ______________     Оклад (тариф): ___________________
   (наименование подразделения)      (сумма цифрами)

 

(БФ) Бюджетное финансирование 

Вид П
ериод 

Раб

очие 

О

плачено 

С

умма 

Вид П

ерио

д 

С

умма 

Д

ни 

Ч

асы 

Начислено: Удержано: 

Оплата по 

окладу 

     Профсою

зные взносы 

  

Оплата 

преподавателей по 

окладу 

     НДФЛ   

Проверка 

тетрадей 

     Выплачено: 

Обеспечение 

печатной продукцией 

     Выплата 
аванса № ведомости 

от (дата) 

  

Надбавка за 

углубленную подготовку 

     Выплата 

зарплаты № 

ведомости от (дата) 

  

Ученая степень         

Выслуга лет         

Заведование 

кабинетом 

        

Почасовая 

оплата 

        

Кураторство         

Метод.рук.произ

. практик. 

        

Оплата работы в 

выходные и 

праздничные дни 

        

Доплата за 

работу в ночное время 

        

Командировка         

Курсы         

Интенсивность         

Больничный 

лист за счет 

работодателя 

        

Стимулирующая 

премия 
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Долг предприятия на начало ___________  Долг предприятия на конец ____________ 

   
(сумма цифрами)          (сумма цифрами) 

 

 

(ВБФ) Внебюджетное финансирование 

Вид П

ериод 
Раб

очие 

О

плачено 

С

умма 

Вид П

ерио

д 

С

умма 

Д

ни 

Ч

асы 

Начислено: Удержано: 

Оплата по 

окладу 

     Профсою

зные взносы 

  

Оплата 

преподавателей по 

окладу 

     НДФЛ   

Проверка 

тетрадей 

     Выплачено: 

Обеспечение 

печатной продукцией 

     Выплата 

аванса № ведомости 

от (дата) 

  

Надбавка за 

углубленную подготовку 

     Выплата 

зарплаты № 
ведомости от (дата) 

  

Ученая степень         

Выслуга лет         

Заведование 

кабинетом 

        

Почасовая 

оплата 

        

Кураторство         

Метод.рук.произ

. практик. 

        

Оплата работы в 

выходные и 

праздничные дни 

        

Доплата за 

работу в ночное время 

        

Командировка         

Курсы         

Интенсивность         

Больничный 

лист за счет 

работодателя 

        

Стимулирующая 

премия 

        

 

Долг предприятия на начало ___________  Долг предприятия на конец ____________ 

   
(сумма цифрами)          (сумма цифрами)  

Итого по всем статьям финансирования 

Долг предприятия на начало ___________  Долг предприятия на конец ____________ 

   
(сумма цифрами)          (сумма цифрами)  

Общий облагаемый налог: ____________ 

   
(сумма цифрами)   
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда 

СГБОУПО «Севастопольский  

медицинский колледж 

имени Жени Дерюгиной» 

  Перечень педагогических должностей, в отношении которых может 

решаться вопрос об установлении оплаты труда по второй педагогической 

должности. 
 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой 

рекомендуется при оплате труда 

учитывать квалификационную 

категорию, установленную по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель 

преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от типа 

организации,в которой выполняется 

работа);  

социальный педагог;  

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования; 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности). 
Старший 

воспитатель;воспитатель воспитатель; старший воспитатель 

Препод Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

учитель; 

преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по 

основамбезопасности 

жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности) 
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Руководитель физического 

воспитания 

учитель; 

преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания);  

инструктор по физической 

культуре 

Мастер производственного 

обучения 

учитель; 

преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования; 

педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной 

(преподавательской) работы по 

учебному предмету «технология») 

мастер производственного 

обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог;  

учитель-логопед 

учитель-логопед;  

учитель-дефектолог;  

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

адаптированным образовательным 

программам); 
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воспитатель; 

педагог дополнительного 

образования; старший педагог 

дополнительного 

образования (при совпадении 

профиля кружка,направления 

дополнительной работы профилюработы 

по основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам 

(образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

 

 
 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств); 

концертмейстер 

учитель; 

преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебнымпредметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Учитель; 

преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор 

по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель;  

тренер-преподаватель 

В случаях, указанных втаблице Приложения №8, решение об 

установлении оплаты труда по второй педагогической должности принимает 

руководитель организации с момента назначения работника на педагогическую 

должность, указанную во второй графе таблицы. 

Педагогический работник, которому устанавливалась оплата труда по 

второй педагогической должности с учетом наличия высшей 

квалификационной категории по первой педагогической должности, может 

подать заявление на аттестацию с целью установления ему высшей 

квалификационной категории по новой педагогической должности. 

У педагогических работников, которым установлена квалификационная 

категория, право на повышенный уровень оплаты труда возникает со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией Департамента образования 

города Севастополя.  
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1.  Общие положения 

1.1. Положение об оценке эффективности деятельности работников СГБОУ ПО 

«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной» (далее – колледж) 

разработано в целях усиления материальной заинтересованности  работников и повышения 

эффективности и качества выполняемой работы, образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы. 

1.2. Право на получение выплат за качество и эффективность работы имеют все 

работники, для которых колледж является основным местом работы. 

1.3. Показатели эффективности деятельности характеризуют основную 

деятельность учреждения, в первую очередь выполнение государственного задания (заказа), 

финансово-экономическую деятельность, а также работу с кадрами. 

1.4. Настоящее положение  является приложением к коллективному договору. 

1.5. Определения, используемые в настоящем Положении:  

 Работники из числа АУП – работники из числа административно-
управленческого персонала. 

 Работники из числа ХОП – работники из числа хозяйственно-обслуживающего 
персонала. 

 ПЭ – показатели эффективности деятельности. 
 

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 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. Основанием для стимулирования работников колледжа являются:  

 выполнения показателей, определенных локальными нормативными актами для 
занимаемой должности; 

 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 40 процентов от объема средств на 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников. 

2.6. Работникам, предоставившим оформленный надлежащим образом, лист 

самоанализа за пределами сроков, установленных локальными актами, без уважительной 

причины, стимулирующие выплаты не назначаются. 

2.7. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам, имеющим непогашенное 

дисциплинарное взыскание в виде выговора. При наличии дисциплинарного взыскания в 

виде замечания снимается до 50% начисленных баллов. 
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2.8. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам колледжа могут снижаться 

на основании решения руководителя структурного подразделения или директора в 

следующих случаях: 

- не сданные в указанные приказом по организации сроки отчѐты, формы, планы 

работы, рабочие учебные программы – снимается до 50% начисленных баллов; 

- нарушение требований к ведению учебной и иной документации (учебные журналы, 

дневники практик, путевки, протоколы, отчѐты и т.п.) – снимается до 30% начисленных 

баллов; 

- отсутствие без уважительной причины на педагогическом совете, заседании МЦК, 

совещании, на открытых общественных мероприятиях – снимается до 10% начисленных 

баллов; 

- наличие обоснованных и подтвержденных служебным расследованием жалоб 

обучающихся, родителей – снимается до 50% начисленных баллов. 

2.9. По каждому виду стимулирующих выплат устанавливаются показатели 

стимулирования в соответствии с Положением ―О выплатах стимулирующего характера 

работникам СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»‖. 

Размер стимулирующих выплат определяется в соответствии с приложениями к 

Коллективному договору. 

2.10.Условием для осуществления стимулирующих выплат работникам колледжа 

является наличие денежных средств в пределах фонда экономии заработной платы за счет 

всех источников содержания на момент выплаты. 

2.11. Стимулирующие выплаты за интенсивность, высокие результаты и качество 

работы могут устанавливаться на основании критериев показателей эффективности 

деятельности (ПЭД), которые утверждаются Положением «О выплатах стимулирующего 

характера работникам СГБОУ ПО ―Севастопольский медицинский колледж имени Жени 

Дерюгиной‖».  

2.12. Изменения в критерии показателей эффективности деятельности вносятся по 

мере необходимости в порядке, предусмотренном Положением ―О выплатах 

стимулирующего характера работникам СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский 

колледж имени Жени Дерюгиной»‖. 

2.13. Назначение и размер выплат стимулирующего характера рассматриваются 1 раз 

в квартал экспертными комиссиями 1-го и 2-го уровней, созданными распорядительным 

актом директора колледжа. В состав комиссии 2-го уровня в обязательном порядке входит 

представитель Работников колледжа, избранный на общем собрании. 
 

3. Порядок назначения выплат стимулирующего характера. 

3.1. Начисление баллов производится один раз в квартал. 

3.2. Оценка эффективности деятельности вновь принятых работников производится 

со дня приема на работу, лист самоанализа подается вновь принятым работником в 

следующем квартале в порядке, установленном локальными нормативными актами для 

работников колледжа. 

3.3. Выплаты работнику производятся ежемесячно в текущем квартале из расчета 

количества баллов работника, указанных в решении экспертной комиссии 2-го уровня. 

3.4.  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 в случаях: 

- нарушения трудовой дисциплины; 

- невыполнения должностной инструкции; 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушения техники безопасности при проведении работ; 

- наличия обоснованных устных и (или) письменных жалоб; 

- необеспечения сохранности имущества; 

- разглашения охраняемой законом тайны; 
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- нарушения этического кодекса работника колледжа; 

- инициация конфликтных ситуаций. 

3.5. Работникам, занимающим неполную ставку, стимулирующие выплаты 

назначаются пропорционально занимаемой ставке. 

3.6. Назначение стимулирующих выплат осуществляется пропорционально 

отработанному времени. 

3.7. а) Лицам, имеющим основное место работы в должностях: относящимся к АУП 

колледжа,  относящимся к ХОП колледжа, методиста, педагога-психолога, педагога-

организатора ОБЖ, руководителя физ.воспитания и совмещающим трудовую деятельность 

по основному месту работы с работой в должности преподавателя стимулирующие выплаты 

по должности преподавателя назначаются без учета п.3.5 и п.3.6 настоящего положения.  

б) Лицам, имеющим основное место работы в должности преподавателя и не 

имеющим полной ставки стимулирующие выплаты по должности преподавателя 

назначаются без учета п.3.5 и п.3.6 настоящего положения. 

в) Лицам, совмещающим разные должности, стимулирующие выплаты 

назначаются на каждую из должностей. 

3.8. Лицам, совмещающим одинаковые должности, стимулирующие выплаты в 

соответствии с настоящим положением, выплачиваются из расчета одной ставки. 

3.9.Размер ежемесячной стимулирующей выплаты за качество и эффективность 

работы 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; 

ФОТст - фонд оплаты труда, направленный на выплату ежемесячной премии; 

Бобщ - количество баллов всех работников, рассчитанное по ПЭ с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Показатели эффективности деятельности, максимальное количество баллов и 

коэффициенты ПЭ находятся в соответствующих локальных актах колледжа. 

Порядок назначения выплат стимулирующего характера производится согласно 

Положению об оценке эффективности деятельности работников колледжа и Положениею ―О 

выплатах стимулирующего характера работникам СГБОУ ПО «Севастопольский 

медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»‖. 

 

 
3.10. Максимальное количество баллов устанавливается: 

- для заместителя директора по УР – 15 баллов; 

- для заместителя директора по ВР – 15 баллов; 

- для заместителя директора по безопасности – 14 баллов; 

- для заместителя директора по АХЧ – 14 баллов; 

- для главного бухгалтера – 15 баллов; 

- для заместителя главного бухгалтера – 12 баллов; 

- для специалиста по закупкам – 10 баллов 

- для бухгалтера – 10 баллов; 

- для экономиста – 10 баллов; 

- для заведующего отделением – 12 баллов; 

- для заведующего практическим обучением – 12 баллов; 
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- для методиста – 12 баллов; 

- для руководителя физвоспитания – 12 баллов; 

- для заведующего библиотекой – 12 баллов; 

- для специалиста по кадрам – 10 баллов; 

- для специалиста по охране труда – 10 баллов; 

 - для педагога-психолога – 10 баллов; 

- для юрисконсульта – 10 баллов; 

- для инженера-программиста – 10 баллов; 

- для библиотекаря – 8 баллов; 

- для преподавателя (без категории) – 10 баллов; 

- для преподавателя – организатора основ безопасности жизнедеятельности (без 

категории) – 10 баллов; 

- для преподавателя (1 категории) – 11 баллов; 

- для преподавателя – организатора основ безопасности жизнедеятельности (1 

категории) – 11 баллов; 

- для преподавателя (высшей категории) – 11,5 баллов; 

- для преподавателя – организатора основ безопасности жизнедеятельности (высшей 

категории) – 11,5 баллов; 

- для лаборанта – 7 баллов; 

- для диспетчера  – 8 баллов; 

- для секретаря – 8 баллов; 

- для гардеробщика – 5 баллов; 

- для сторожа – 5 баллов; 

- для сторожа (вахтера) – 5 баллов; 

- для уборщика служебных помещений – 5 баллов; 

- для уборщика территории – 5 баллов; 

- для кладовщика – 5 баллов; 

- для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 6 баллов; 

- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 5 баллов; 

- для секретаря руководителя – 9 баллов; 

- для архивариуса – 6 баллов; 

- для должностей работников, по которым установлено производное должностное 

наименование «ведущий» - увеличивается по сравнению с максимальным количеством 

баллов должности без наименования «ведущий» или «старший» на 2 балла.  

- для должностей работников, по которым установлено производное должностное 

наименование «старший» - увеличивается по сравнению с максимальным количеством 

баллов должности без наименования «ведущий» или «старший» на 1,5 балла.  

-для должностей работников, по которым установлена II внутридолжностная 

категория – увеличивается по сравнению с максимальным количеством баллов должности 

без категории на 1 балл.  

- для должностей работников, по которым установлена I внутридолжностная 

категория – увеличивается по сравнению с максимальным количеством баллов должности 
без категории на 1,5 балла.  

3.12. Стимулирующие выплаты за качество и эффективность работы могут быть 

снижены и/или не начисляться в случаях выполнения государственного заказа ниже 95%. 
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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, 

принимаемый в колледж по основному месту работы, должен предъявить: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 
Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

 документ воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

 иные документы, в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Прием на работу без указанных документов не производится. 

Прием на работу на условиях совместительства осуществляется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством РФ. 

1.3. 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. 

1.4. 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 организации, 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378776/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/#dst100022
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3.Основные обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель обязан: 

 соблюдать Трудовой кодекс РФ; 

 предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда; 

 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 РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами 2 раза в месяц (аванс – 20 числа, заработная 

плата – 5 числа месяца, следующего за отработанным). При совпадении указанных дат с 

праздничными и/или выходными днями выплата производится в рабочий день, 

предшествующий праздничному или выходному дню. 

 способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

3.2. Работодатель 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 СГБОУ ПО «СМК им.Жени 

Дерюгиной» устанавливается следующий режим работы: 

- педагогическим работникам, работникам хозяйственной службы, лаборантам, 

прикрепленным к кабинетам клинических дисциплин -  6-ти дневная рабочая неделя с 

одним выходным днем – воскресенье; 

- работникам административно-управленческого персонала, работникам бухгалтерии, 

работникам библиотеки установить 5-ти дневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. 

4.2. В соответствии с действующим Трудовым кодексом, приказом Минобрнауки России от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» в СГБОУПО «СМК им.Жени Дерюгиной»: 

4.2.1. Продолжительность рабочего времени для работников колледжа составляет 40 

часов в неделю, а для педагогических работников – 36 часов в неделю. Для инвалидов 

I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не 

более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

4.2.2. Для заместителей директора, главного бухгалтера, работников бухгалтерии, 

специалиста по кадрам, юрисконсульта, инженера-программиста устанавливается 

режим работы с 9.00 до 17.30. Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30.  

4.2.3. Для заведующего отделением, заведующего практическим обучением, главного 

библиотекаря, библиотекаря, специалиста по охране труда, для диспетчера, секретаря, 

кладовщика устанавливается режим работы с 8.00 до 16.30. Перерыв для отдыха и 

питания с 12.00 до 12.30.  

4.2.4. Для лаборантов, гардеробщика, уборщика служебных помещений, уборщика 

территории, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

устанавливается режим работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.30, а в субботу 

– с 8.00 до 13.30. Перерыв для отдыха и питания устанавливается 

продолжительностью 30 минут. Начало перерыва для отдыха и питания, 

устанавливается для работников учебного учреждения с учетом учебной деятельности 

(расписания занятий), утверждается директором. Для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий устанавливается режим работы с понедельника по 
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пятницу, рабочее время с 8.00 до 16.30, перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 

12.30.  

4.2.5. Для педагогических работников перерыв для отдыха и питания устанавливается 

продолжительностью 30 минут. Время начала работы, время окончания работы, 

начало перерыва для отдыха и питания, устанавливаются для педагогических 

работников с учетом учебной деятельности (расписания занятий), утверждаются 

директором учебного учреждения. 

4.2.6. В случаях, когда педагогические работники и иные работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приѐма пищи не 

устанавливается. Педагогическим работниками иным работникам в таких случаях 

обеспечивается возможность приѐма пищи в течение рабочего времени одновременно 

вместе с обучающимися или отдельно в специально отведѐнном для этой цели 

помещении. 

4.2.7. По соглашению сторон (работника и работодателя) может быть установлен иной 

режим работы, при условии соблюдения требований действующего законодательства.  

4.3. Период каникул или время отмены учебных занятий по санитарно-эпидемическим 

основаниям, не совпадающие с основным очередным и дополнительным отпуском, 

для педагогических работников являются рабочим временем. 

4.4. Для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени по 

графику с учетным периодом месяц. График работы сторожей составляется 

ежемесячно. Выходные дни сторожам предоставляются в соответствии с графиком 

работы. 

4.5. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией в 

соответствии с утвержденным графиком отпусков с учетом желания сотрудников и 

производственной необходимостью. 

4.6. Проведение учебных и внеучебных занятий колледжа с использованием средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в помещениях колледжа с использованием оборудования и средств 

коммуникации колледжа. Допускается проведение учебных и внеучебных занятий 

колледжа с использованием средств электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по соглашению сторон. 

 

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; 

 представление к награждению в вышестоящие органы управления. 

5.2. 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 воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.2. Дисциплинарные взыскания применяются руководителем организации.  

6.3.Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

6.4. С правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники 

учебного учреждения. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 
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установленный правилами. 

 

7. Диспансеризация 

7.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.2. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в п.7.3 

настоящих правил, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.3. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.4. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 

согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

7.5. Работники обязаны предоставить работодателю справку медицинской организации, 

подтверждающую прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы 

не позднее двух недель со дня(дней) прохождения диспансеризации.  

7.6. В случае нарушения пункта 7.5. работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, в порядке установленном действующим законодательством. 

 

8. Особенности регулирования труда дистанционных работников 

8.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым договором 

трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее 

выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 

и сетей связи общего пользования. 

8.2. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

может предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на 

постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно 

(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным 

соглашением к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, либо 

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой 
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте). 

8.3. Режим работы дистанционных работников устанавливается в соответствии с 

настоящим Коллективным договором, трудовым договором с работником, дополнительным 

соглашением к трудовому договору, локальными актами колледжа, согласованными с 

представителем профсоюзной организации колледжа, действующими санитарными нормами, 

нормами охраны труда и безопасности, трудовым законодательством РФ.  

8.4. В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=35E3C12503A03C6B709D785DC4795673&req=doc&base=RZB&n=356000&dst=185&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2320&REFDOC=378776&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D185%3Bindex%3D3372&date=26.03.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=35E3C12503A03C6B709D785DC4795673&req=doc&base=RZB&n=377742&dst=151&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=2321&REFDOC=378776&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D151%3Bindex%3D3375&date=26.03.2021
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наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае 

принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом 

работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 

функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает 

расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику 

другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 

необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

рекомендованных или предоставленных работодателем. 
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1. Общие положения 

 

1.1. При составлении настоящего положения были использованы следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон 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 осуществляется по 

согласованию с учредителем колледжа и на основании приказа учредителя. 

1.5. Настоящее положение является неотъемлемым приложением к Коллективному 

договору. 

 

2. Формирование премиального фонда 
 

 Фонд премирования образуется за счѐт 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 из  фонда экономии заработной платы, образовавшейся в  текущем 

финансовом году, как за счет средств бюджета города Севастополя, так  и за счет средств от 

оказания платных услуг. Выплата данных премий должна осуществляться в течение 

текущего финансового года.  

3.2. Премирование работников осуществляется на основании решения комиссии по 

распределению премиальных выплат.  

3.3. При премировании за счѐт 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; 

 в честь профессионального праздника; 

 к юбилейным датам кратным 5 годам со дня рождения работника, 

проработавшего 5 и более лет в СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский 

колледж имени Жени Дерюгиной»; 

 на иных основаниях, предусмотренных локальными актами колледжа. 
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4. Размеры премиальной выплаты 
 

4.1. Размеры всех видов премий каждому конкретному работнику определяется 

решением комиссии по распределению премиальных выплат. 

4.2. Работникам, проработавшим неполный месяц, в связи с переводом на другую 

работу, поступлением в учебное заведение, выходом на пенсию, увольнением по 

сокращению штатов и по другим уважительным причинам, выплата премии производится из 

расчѐта фактически проработанного времени и исходя из личного вклада в конечный 

результат труда. 
 

5. Порядок премирования 
 

5.1. Премирование сотрудников осуществляется на основании приказа директора, 

изданного в соответствии с решением комиссии по распределению премиальных выплат. 

5.2. Руководители подразделений колледжа могут направлять обоснованные 

представления для премирования работника. 

5.3. Сотрудники, с которыми заключен трудовой договор по внешнему 

совместительству, могут быть премированы по обоснованному представлению 

непосредственных руководителей структурных подразделений колледжа. 

 

6. Условия уменьшения или лишения премий 

6.1. Директору колледжа предоставляется право частично снижать размер премии 

или полностью лишать еѐ отдельных работников в случаях: 

 недобросовестного выполнения должностных обязанностей; 

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка. 
6.2. Лишению премии подлежат лица, имеющие непогашенный выговор, или 

уволенные по одному из оснований, указанных в п.3, п.5, п. 6, п7, п. 7.1, п.8, п.9, п.10, п.11 

статьи 81 Трудового кодекса РФ. 
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1. Общие положения 

 

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. 
 

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 Должность Количество 

дней к 

отпуску 

1.  Заместитель директора по учебной работе 3 

2.  Заместитель директора по воспитательной работе 3 

3.  Заместитель директора по АХЧ 3 

4.  Главный бухгалтер 3 

5.  Заместитель директора по безопасности 3 

6.  Заместитель главного бухгалтера 3 

7.  Экономист 3 

8.  Бухгалтер 3 

9.  Заведующий отделением 3 

10.  Старший специалист по закупкам 3 

11.  Специалист по кадрам 3 

12.  Секретарь руководителя 3 

13.  Заведующий практическим обучением 3 

 

2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику 

производится на основании внесенного в его трудовой договор или дополнительное 

соглашение к трудовому договору, 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 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. 
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3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день 
 

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется 

предоставлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.  

3.2. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 

рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается. 

3.3. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

устанавливается с учетом объема работы, степени напряженности труда и для каждой 

должности составляет 3 (три) дня. 

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день 

предоставляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) за фактически отработанное 

время.  

3.5. 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. 

3.6. При увольнении право на неиспользованный ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных 

оплачиваемых отпусков. 

3.7. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день осуществляет специалист по кадрам, либо лицо исполняющее его обязанности.  
 

 

 

 

 


