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1. HacrosrUee llo.nolKeHr.re orpeAer-ser [optAoK onJlarhl TpyAa

paOorHI4KoB

lperroAaBaTeirbcKofo cocTaBa, aAMr4Hr4cTpaTI4BHO yIIpaBJIeHqeCKOrO flepcoHaJla,

o6cnyNrararoqero 14 xos.f,ficrseHHofo nepcoHilJla r{acrsoro

npoSeccraonalruofi o6pasona'relrsofi opraHpr3auuu <fyuauurapnufi
(ganee ro reKcry - Konle4x u.nu rIV |IOO (fK>>).

yqpe)KAeHlrt

KoJTJIeA)I{)

r. Oucra

2. IlonoNeuue o6 orrJrare rpyAa pa:pa6oraHo B coorBererBtru c Koucttzryuueft Poccuficxofi
@eAepaur,rz or 12 ger<a6pa 1993 r. (c r43MeHeHI4tMlI tt AoroJIHeHutwwr), TpyAoeuu
KoAercou Poccuficxoft Oegepagr or 30 4era6pr 2001 r. Ne 197-@3 (c rasrraeneHvrnMvr 14
AorroJrHeHvxrvru), Oe4epanruutr 3axona <06 o6pasonaul4l4)) or 10 urons 1992 rorc l\b 3266-

1 (c

rr3MeHeHrrrMr4 14 AorroJrHeHvtxrr), 14

Apyrllx

HopMarI{BHbIX aKTax Poccuficrofi

(DeAepaqupr.

3. Uenrro Hacrorulero llo;roxeHr4e rBJrrercfl cI4creMarI43aIII4t BI4AoB ra $opvr oIIJIarbI TpyAa,
[pr4MeHreMbrx B KolleAxe B coorBercrBr4lr c 4eftcreyroql4Ml4 3aKoHoAareJIbHbIMrI u
HopMarr4Buunrz aKTaMI{, VcraeoNl

4. B

KolleAxa.

c

Aeficrsyroqr4M 3aKoHoAareJIbcrBoM KoJIJIeAX caMocrotrgJrbHo
orrpeAeJr{er Sopnay r4 cr4creMy o[Jrarb] TpyAa, BI4AsI I{ pa3Mepbl saA6arox, AorIJIar, lpeunft
coorBercrBr4r4

Lr Apyrr4x BhrrrJrar crr4MyJrr4pyrorlero xapaKrepa
lrMercrlr4xcfl cpeAcrB Ha orlTary rpyAa.

pa6oruurcau

I{V nOO

(fK) B rpeAeJlax

5. floloxeuue yrBepxcAaercr .{upexropou. lloroxeHue Mo}Ker 6rtrr

[epecMorpeuo,

Ao[oJrHeHo rro Mepe seo6xoAuMocrl4 B ycraHoBJIeHHoM [opf,AKe.

[oJro)KeHr4e oupeAeJrf,er r{cror{Hr{Kr{ $opuupoeanux Qou4a otrJlarbl 'tpy[a,
crpyKTypy sapa6oruofi nlaru pa6orHvxon Ko,'rreAxa, opraHll3alll4ro I,I nop{AoK orIJIarbI,
vcJIoBI{t vcraHoBJleuug o6gsareJlbHblx nonJlar.

6. lannoe

II.

CIICTEMA OTIJIATbI TPYNA.

TI O Hfl T VTfl, VT O tI P EAE JI E HI{^fl
1. B Kollelx{e He rrpr,rMeHrercg o6rya.s Ar-fl Bcex 6roANersux o6pa:onareJrbHblx yupex4eHuil
cr4cTeMa orrJraTbl TpyAa.
2. 3apa6orHafl nJrara (oula'ra rpyAa pa6ornurca) - nosuarpalueHfie 3a rpyA B 3aBI4cI4MocrI4
or xnanu$r4Kaul,Il4 pa6ornzra, cJroxHocrl4, KoJII4rrecrBa, KaqecrBa Ia yclonufi sHuorHgeN4oft
pa6orrr, a rarc(e KoMneHcarlr4oHHbre BbrnJrarbl (Aonrtaru u HaA6aexI4 KoMIIeHcaIII4oHHoro
xapaKTepa, B ToM rrr4cJre sa pa6ory B ycJroBr4{x, orKJroHtroul4xc.a or HopMa,TbHbIX, pa6ory n
oco6rrx Krl4MarrarrecKr4x ycJloBrrrx v Ha repplrropr{tx, IloABeprurl4xcq paAlIoaKTI4BHoMy

заражению, и иные выплаты компенсационного характера), премии и иные
поощрительные выплаты.
3. Оклад (базовый, должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных и социальных выплат.
4. Доплата – выплата, носящая компенсационный характер за дополнительные
трудозатраты работника, связанные с условиями труда, особенностями трудовой
деятельности и характером отдельных видов труда.
5. Премии и другие поощрительные выплаты – стимулирующие выплаты, носящие
как регулярный, так и разовый характер, связанные с результатами труда работника.
6. Размеры должностных окладов, форму и систему оплаты труда, а также другие виды
доходов работников определяет директор ЧУ ПОО «ГК». Директор решает вопросы
премирования работников колледжа в соответствии с порядком образования и
расходования соответствующих фондов.
7. Колледж в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников
самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования, а также размеры должностных окладов (ставок) всех
категорий работников (без установления предельных размеров должностных окладов
(ставок).
8. Выплата заработной платы работнику производится 30-го числа оплачиваемого месяца
и 15-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. При совпадении дня
перечисления заработной платы с выходным или нерабочим днем обеспечивается
перечисление заработной платы накануне этого дня. Выдача заработной платы
производится путем перечисления денежных средств на зарплатную банковскую карту
работника либо из кассы Колледжа.
9. Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику Колледжа за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором
(контрактом).
10. Месячный фонд оплаты труда работников руководства, преподавательского состава,
специалистов административных, административно – хозяйственных подразделений и
вспомогательного персонала Колледжа состоит из должностного оклада по штатному
расписанию, с учетом фактически отработанного времени и районного коэффициента.
11. Размер ставки преподавательскому составу устанавливаются в соответствии с
нормами учебных поручений на каждый семестр текущего учебного года. В
зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка преподавательского состава в первом и втором учебных полугодиях текущего
учебного года может изменяться.
12. Размер ставки кураторов зависит от контингента студентов в текущем учебном году.
Норму студентов на одну ставку куратора установить в количестве 140 – 160 человек.
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13. Размеры оплаты труда Директора, руководителей структурных подразделений,
главного бухгалтера, определяются по соглашению сторон трудового договора, а
также согласно штатному расписанию.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
1.

Штатное
расписание
преподавательского
состава,
административно
–
управленческого персонала, обслуживающего и хозяйственного персонала Колледжа
формируется в соответствии с утвержденной структурой ЧУ ПОО «ГК» в
зависимости от реальной потребности подразделений, объемов выполняемых ими
работ.

2.

Штатное расписание утверждается приказом директора Колледжа на один
календарный год.

3.

Штатное расписание корректируется на основании приказов директора Колледжа.

IV. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
КОМПЕСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, а
также за тяжелые работы;
- доплаты за выполнение работ за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени (сверхурочная работа);
-доплаты при совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы;
- доплаты за увеличение объема работ или расширение зоны обслуживания (для
обслуживающего персонала);
- доплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни.
В целях содействия по обеспечению преподавательского состава необходимой для
профессионального роста книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация на методическую
литературу в размере 100,00 рублей.
2. Доплаты устанавливаются приказом директора по представлению руководителя
структурного подразделения.
3. Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) и исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по
соглашению сторон в пределах фонда оплаты труда структурного подразделения.

V. Порядок и условия премирования
1. Премии выплачиваются сотрудникам Колледжа сверх оклада, доплат и надбавок в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации и
Положением о премировании ЧУ ПОО «ГК».

VI. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
ДРУГИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
1. Почасовая оплата труда применяется при оплате:
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3a qaebr, BbrnoJrHeHHbIe B rroprAKe 3aMeilIeHI4.tI orcyrcrByroql4x IIo 6ore3Hu vutv ApyrLIM
[prlquHaM IIp eIIoAaBaTeJI efi I4 ApyrLIx neAaro rI4rIecKuX p a6 oTHI4 KoB ;
- rrpr4 olJraTe 3a rreAarorr4rlecKylo pa6ory alequaJII,IcToB fipeliripr4flTnfr,, yrlpe)KAeHl4fi Lt
opraHraeaqvia (uroM rrucre corpyAHLrKoB KorrepKa), [pI4BJIeKaeMbIX AJII pa6orbl B KorreAxe;
- rrpr4 orrJrare 3a rracbr npenoAaBareJrbcKofi pa6orhl cBepx yqe6Hoft Harpy3KI4'

2.

C:rasx[ [oqacoBofi orrJrarbr yrBep]KAarorct ilpI,IKa3oM AI,IpeKTopa Ha yqe6Hblfi roA.

VII. COUIIAJIbHbIE BbITIJIATbI I4 MATEPITAJIbHOE
IIooqPEHI,IE

BbIIrJraTbr vr MaTepr.raJlbHoe IIooIIIpeHl{e BbIrIJIaqvBaeTct
o rpeMLIpoBaHrII4 qy ilOO (fK).

l. Coquzutrnrre
lloroxeuuf,

Ha

ocHoBaHLIt4

VIII. C OqI,IAJIbHbII4 TIAKET
K couuanrHoMy naKery

orHoQLITc.tI:

exreroAHbre olJraqr4BaeMbre or[ycKa - 28 KaJIeHAapHbIX Ase[, Nrfl neAarofl{rlecKl4x
pa6oruuxoe - 56 KaJIeHAapHrtx Auefi;
- MeAIIIII4ucxufi noJII{Q 4ln pa6OrHI4KOB, npo)Kl'IBaroilIl4x B r. Oucxe;
- MeAr4rlr4ucrufi noJurc AJrr r4Horopogur4x pa6oruuxon (npu Harvvryrv perl4crpaul4l4);
- olJraqr.rBaeMbre 6olruuqnue Jrr,rcrbr vrs Sosaa qoquilIbHoro crpaxoBaHl4t v cpeAcrB
Ana4euuu;
- BbrrrJrarbr eAVHoBpeMeHHoro noco6[q rro poxAeuuro pe6eHKa I,I BbIrIJIarbI e]KeMectrlHoro
uoco6ug no yxoAy sa pe6eHroM I43 Songa colll4anbHoro cTpaxoBaHll.f,.
-e)KeMecrr{Hbre o6qgaremHrre orrrr4eJleHl4t B lleuctlousuft QoHA Ha HaKolLITeJIbHyro v
cTpaxoBylo qacTb IIeHcI4I4.
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