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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Романовский колледж индустрии 

гостеприимства» (далее – Колледж)  разработано на основании статьи 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Устава ГБПОУ РК «РКИГ», в 

соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 

декабря 2014 года № 658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и автономных образовательных 

организаций Республики Крым» (с изменениями), приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 03 февраля 2015 года       

№ 61 «Об утверждении Методических рекомендаций по оплате труда 

работников государственных образовательных организаций, находящихся в 

ведении Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» и 

определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников ГБПОУ РК 

«РКИГ» (далее - Колледж). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- должностной оклад  -  фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

без учета компенсационных, стимулирующих, социальных, иных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением; 

- базовая единица - единица, принимаемая для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников организации; 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня 

образования; 

- коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая 

от условий труда, типа организации и ее структурных подразделений; 

- коэффициент квалификации - относительная величина, зависящая от 

уровня квалификации работника; 

- коэффициент масштаба управления - относительная величина, 

зависящая от группы по оплате труда; 

- коэффициент уровня управления - относительная величина, зависящая 

от занимаемой должности, отнесенной к 1 - 3 уровню управления; 

- компенсационные выплаты  - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 

повышенном размере работникам организации, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях труда, отклоняющихся от нормальных, на работах в местностях с 

особыми климатическими условиями, а также иные выплаты; 

- стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью 

повышения мотивации работников организации к качественному результату, а 

также поощрения за выполненную работу; 

- социальные выплаты - выплаты, предусматривающие расходы, 
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связанные с предоставлением работникам организаций социальной льготы в 

виде материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний. 

- тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, 

предусмотренных настоящим Положением. 

1.3. Заработная плата работников ГБПОУ РК «РКИГ» устанавливается 

настоящим Положением, а также коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

1.4. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается 

способ расчета размеров вознаграждения, подлежащего уплате сотрудникам за 

выполнение ими трудовых обязанностей. 

1.5. Система оплаты труда работников организаций устанавливается с 

учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) окладов (ставок), коэффициентов к окладам ставкам) по ПКГ;  

д) перечня видов выплат компенсационного характера в Колледже; 

е) перечня видов выплат стимулирующего характера в Колледже; 

ж) иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации, законодательством Республики Крым, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым в сфере оплаты 

труда; 

з) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  

и) мнения представительного органа работников организации. 

1.6. Оплата труда сотрудников Колледжа состоит из гарантированной и 

переменной частей. К гарантированной части заработной платы относится 

оклад, компенсационные выплаты, социальные выплаты (материальная помощь 

к отпуску на профилактику заболеваний). К переменной части заработной 

платы относятся стимулирующие выплаты. 

1.7. Месячная заработная плата работников Колледжа, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в Республике Крым. В целях недопущения 

выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в 

Республике Крым ежемесячно осуществляются доплаты работникам, размер 

заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии 

полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 

рабочего времени. 
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Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы осуществляется 

работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих 

от иной приносящей доход деятельности. 

1.8. Оплата труда работников Колледжа, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. 

1.9. В соответствии с уставной деятельностью организации при 

формировании штатного расписания используют следующие ПКГ: 

  1) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н; 

  2) профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России  от 

29.05.2008 № 248н; 

  3) профессиональные квалификационные группы работников образования 

(кроме высшего и дополнительного профессионального образования), 

утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н; 

  4) профессиональные квалификационные группы рабочих культуры, 

искусства и кинематографии, утвержденные приказом  Минздравсоцразвития 

России от 14.03.2008 № 121н; 

  5) иные нормативно – правовые акты. 

1.10. Штатное расписание организации утверждается приказом 

директора и согласовывается председателем профсоюзного Комитета, включает 

в себя все должности работников в данной организации на начало финансового 

года. 

В случае служебной необходимости в течение финансового года в 

штатное расписание приказом директора Колледжа могут вноситься изменения. 

1.11. Тарификационный список педагогических работников 

утверждается один раз в год на 1 сентября.  

1.12. Формирование годового фонда оплаты труда производится с учетом 

достижения целевых показателей, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

В случаях и порядке, установленных в коллективном договоре, может 

осуществляться единовременное премирование работников к юбилейным и 

праздничным датам за счет обоснованной экономии бюджетных средств по 

фонду оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности. 

1.13. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке в учреждение из бюджета Республики Крым, и за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности. 

1.14. Оплата труда работников Колледжа устанавливается с учетом 

мнения профсоюзной организации работников. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70070950&sub=0
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2. Формирование должностных окладов руководителей, специалистов и 

служащих 

 

2.1. Должностной оклад устанавливается всем работникам, для которых 

установлена продолжительность рабочего времени.  

2.2. Должностной оклад руководителя, его заместителей и 

руководителей структурных подразделений Колледжа определяется путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой 

единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 

квалификации, масштаба управления, уровня управления, увеличенной на 

единицу. 

2.3. Должностной оклад специалиста Колледжа определяется путем 

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой 

единицы, базового коэффициента, суммы коэффициентов специфики работы, 

квалификации, увеличенной на единицу. 

2.4. Должностной оклад служащего Колледжа определяется путем 

произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента 

специфики работы, увеличенного на единицу. 

2.5. Базовая единица, используемая при расчете окладов работников 

учреждения, составляет 6200 рублей. 

Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, 

определяемые Советом Министров Республики Крым.  

2.6. Работникам Колледжа, имеющим ученую степень доктора наук, 

устанавливается ежемесячная надбавка в размере 10% от базовой единицы, 

имеющим ученую степень кандидата наук - в размере 5% от базовой единицы. 

Основанием для ежемесячной надбавки за ученую степень является 

приказ (распоряжение) директора Колледжа согласно документам, 

подтверждающим ее наличие. Начисление ежемесячной надбавки за ученую 

степень осуществляется исходя из фактически отработанного времени с учетом 

установленной нагрузки. 

2.7. Размер базового коэффициента указан в таблице 1. 

   

Таблица 1. Размер базового коэффициента 
 

Уровень образования руководителя, специалиста, служащего 
Размер базового 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 

(степени) «специалист» или квалификации (степени) «магистр», 

квалификации (степени) «бакалавр» 

1,80 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, неполное высшее образование (при 

наличии диплома) 

1,50 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 
1,30 

Среднее общее образование 1,10 

Основное общее образование 1,00 
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2.8. Размер коэффициента специфики работы указан в таблице 2. 

 

Таблица 2. Размер коэффициента специфики работы 
 

№ 

п/п 
Виды деятельности и категории работников 

Размер 

коэффициента 

1 
Заведующим библиотекой и библиотечным работникам за работу с 

учебным фондом (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,05 

2 

Работа педагогического работника, связанная со следующими 

видами деятельности: 

- проверка тетрадей для преподавателей литературы, русского 

языка, математики, черчения, иностранных языков, национальных 

языков (крымско-татарского, украинского) (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 

0,25 

 

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, 

секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, 

опытным участком (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,20 

 
- руководство методическими объединениями, цикловыми 

комиссиями (коэффициент применяется на ставку работы) 
0,20 

3 

Работа педагогического работника, связанная с выполнением 

обязанностей классного руководителя, куратора (коэффициент 

применяется на ставку работы). 
0,15 

4 

Педагогическим работникам за реализацию программ среднего 

профессионального образования (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 
0,10 

5 

Работа педагогического работника (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
0,45 

6 
Мастерам и прочим педагогическим работникам (кроме п. 4) 

(коэффициент применяется по факту нагрузки) 
0,30 

7 
Руководителям образовательной организации (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 
0,30 

8 

Заместителям руководителя образовательной организации и 

главным бухгалтерам (коэффициент применяется по факту 

нагрузки) 
0,30 

9 
Руководителям структурных подразделений (коэффициент 

применяется по факту нагрузки) 
0,30 

10 
Служащим и прочим специалистам (коэффициент применяется по 

факту нагрузки) 
0,30 

 

2.9. Коэффициент квалификации состоит из коэффициента за 

государственные награды (правительственные награды Российской Федерации, 

СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, 

ведомственные награды, звания, знаки отличия в труде Российской Федерации, 

СССР, Украины, РСФСР). 

Коэффициент квалификации применяется на всю фактическую нагрузку 

работника. 
2.9.1. Коэффициент за государственную, правительственную награду 

Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики 
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Крым, Республики Крым устанавливается при наличии у работника учреждения 

государственной, правительственной награды Российской Федерации, СССР, 

РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым. 

Коэффициент за ведомственную награду, звание, знак отличия в труде 

устанавливается при наличии у работника учреждения ведомственной награды, 

звания, знака отличия в труде, соответствующих профилю учреждения или 

выполняемой работе. 

2.9.2. При наличии нескольких оснований для установления коэффициента 

за государственные награды (высшие звания, знаки особого отличия, ордена, 

медали, знаки отличия), правительственные награды (медали, грамоты, 

благодарности) Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины, Автономной 

Республики Крым, Республики Крым, ведомственные награды, звания, знаки 

отличия в труде (медали, почетные знаки, нагрудные знаки, спортивные звания, 

почетные грамоты, благодарности) Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  
Размеры коэффициентов за государственные, правительственные, 

ведомственные награды указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3. Размер коэффициента за наличие наград 

Основание для установления коэффициента 
Размер 

коэффициента 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, 

почетные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты)  Российской Федерации, СССР, Украины, РСФСР, в том числе: 

 

- высшие звания 0,50 

- ордена, медали, знаки 0,40 

Почетные звания:  

- «Народный…» 0,40 

- «Заслуженный…» 0,30 

- почетные грамоты, благодарности  Российской Федерации, Украины, 

СССР, РСФСР 
0,05 

Государственные награды Автономной Республики 

Крым, Республики Крым, в том числе: 
 

- ордена, медали, знаки 0,30 

Почетные звания:  

- «Народный…» 0,25 

- «Заслуженный…» 0,20 

- почетные грамоты, благодарности 0,05 

Ведомственные знаки отличия в труде (медали, 

почетные знаки, нагрудные знаки, почетные 

спортивные звания, спортивные звания, почетные 

грамоты, грамоты, благодарности) министерств и 

ведомств Российской Федерации, СССР, РСФСР, Украины в том числе: 
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2.10. Коэффициент масштаба управления устанавливается на основе 

отнесения организации к группе по оплате труда в соответствии с приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.  

Размер коэффициента масштаба управления указан в таблице 4. 
 

Таблица 4. Размер коэффициента масштаба управления 
 

Группа по оплате труда 
Размер коэффициента масштаба управления в 

образовательных организациях 

Группа 1 0,30 

Группа 2 0,20 

Группа 3 0,10 

Группа 4 0,05 

 

Размер коэффициента масштаба управления Колледжа устанавливается 

приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

2.11. Коэффициент уровня управления устанавливается работнику на 

основе отнесения занимаемой должности к уровню управления.  

Распределение должностей по уровням управления: уровень 1 - директор 

Колледжа; уровень 2 - заместители директора Колледжа, заведующие 

филиалами, главный бухгалтер; уровень 3 - иные должности руководителей, 

перечень которых утверждается директором Колледжа (заведующие 

отделениями по направлениям подготовки, заведующие центрами, заместители 

заведующих филиалами, заместитель главного бухгалтера, заведующий 

канцелярией, заведующий производством, заведующий учебной частью, 

руководитель физического воспитания в г. Симферополе, старший методист)  

Размер коэффициента уровня управления указан в таблице 5. 

 

 

 

 

- медали 0,25 

- нагрудный знак «Почетный работник…» 0,20 

Почетные спортивные звания:  

- «Заслуженный мастер спорта» 0,20 

- «Заслуженный тренер» 0,20 

Спортивные звания:  

- «Мастер спорта международного класса...» 0,15 

- «Мастер спорта...» 0,10 

- «Гроссмейстер...» 0,10 

Иные нагрудные знаки 0,05 

Почетные грамоты, грамоты, благодарности 0,05 
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Таблица 5.  Размер коэффициента уровня управления 

 

Уровень управления 
Размер коэффициента 

уровня управления 

Уровень 1 (директор) 1,0 

Уровень 2 (заместитель директора, главный бухгалтер) 0,8 

Уровень 3 (начальники отделов, руководители структурных 

подразделений, перечень которых утверждается директором 

Колледжа) 

0,3 

 

3. Особенности оплаты труда директора Колледжа, его заместителей и 

главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителей директора и 

главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных, 

стимулирующих, социальных выплат, предусмотренных настоящим 

Положением. 

3.2. Должностной оклад, компенсационные, стимулирующие, 

социальные выплаты директору Колледжа устанавливаются приказом 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с 

настоящим Положением и указываются в трудовом договоре. 

3.3. Должностные оклады, социальные и компенсационные выплаты 

заместителям директора, главному бухгалтеру указываются в трудовом 

договоре. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказами директора 

Колледжа в соответствии с настоящим Положением. 

3.4. Заработная плата директора Колледжа, его заместителей, главного 

бухгалтера не должна превышать шестикратного размера средней заработной 

платы работников Колледжа. 

 

4.  Особенности оплаты труда педагогических работников 
 

4.1.  Должности педагогических работников среднего профессионального 

образования (СПО) регламентируются приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников среднего профессионального образования». 

4.2. Заработная плата преподавателей СПО включает в себя: должностной 

оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, почасовую оплату 

труда.  

Размеры должностных окладов преподавателей СПО определяются  в 

соответствии с настоящим  Положением.  

4.3. Норма часов педагогической работы за оклад (ставку) 

(продолжительность рабочего времени) установлена приказом Министерства 



 

 

10 
 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (с изменениями). Должностной оклад устанавливается 

педагогическим работникам, для которых установлена норма часов 

педагогической и (или) преподавательской работы за ставку рабочего времени в 

неделю: 

руководитель физического воспитания – 36 часов; 

мастер производственного обучения – 36 часов; 

педагог-психолог – 36 часов; 

социальный педагог – 36 часов; 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности  –  36 

часов; 

старший методист – 36 часов; 

методист – 36 часов; 

воспитатель – 36 часов; 

концертмейстер – 24 часа; 

преподаватель дополнительного профессионального образования – 18 

часов. 

4.4. Преподавателям Колледжа норма часов учебной (преподавательской) 

работы устанавливается 720 часов в год за ставку заработной платы.  

4.5. Порядок определения размера заработной платы по должностному 

окладу педагогическим работникам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования: 

4.5.1. Преподавателям до начала учебного года средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 

на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев.  

4.5.1.1. Часовая ставка определяется путем деления должностного оклада 

на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя 

месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение 

всего учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным 

отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предоставлен с 1 

июля). 

4.5.2. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 

ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 

работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 

количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 

этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

4.5.3.  Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата до начала занятий выплачивается из расчета установленного 

должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию 
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при наличии квалификационной категории. 

4.5.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта 

оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

4.5.5. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников по 

болезни и другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам 

помесячно или в конце учебного года, а также только после выполнения 

преподавателем всей установленной годовой учебной нагрузки при 

тарификации. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 

исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 

для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

4.5.6. В том случае, когда в соответствии с действующим 

законодательством преподаватели освобождаются от учебных занятий с 

сохранением за ними частично или полностью заработной платы (ежегодный и 

дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный 

им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 

пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке 

производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также 

в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам. 

В случае если преподаватели общеобразовательных дисциплин среднего 

профессионального образования в период временной нетрудоспособности были 

направлены на повышение квалификации или не вели занятий по другим 

уважительным причинам, для преподавателей обязательным является 

выполнение годовой суммы часов по учебному плану за вычетом часов, 

фактически приходящихся на дни и недели отсутствия на работе. При этом 

установленная преподавателю в начале учебного года месячная заработная 

плата изменению не подлежит. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее), не производится. 

4.5.7. Если в учреждении учебный процесс продолжается в течение всего 

календарного года и ежегодный отпуск преподавателям в связи с этим может 

предоставляться в различные месяцы года, а не только в период летних 

каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за текущий 

учебный год также не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в 
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соответствии с пунктом 4.5.4. настоящего Положения. 

4.5.8. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания освобождаются от учебных занятий 

(отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), 

установленный им объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного 

оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается только та часть учебной 

нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном для 

преподавателей. 

4.5.9. Изменения в течение учебного года в учебных планах, а также 

слияние учебных групп производиться не должны. 

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года 

произошло уменьшение объема нагрузки отдельных преподавателей, то им в 

остающийся до конца учебного года период выплачивается заработная плата в 

размере, установленном на начало учебного года. 

4.5.10. Ставка заработной платы мастера производственного обучения 

рассчитывается исходя из 27 часов нагрузки на ведение учебной и 

производственной практики и 9 часов на обслуживание лабораторий. Наряду с 

целыми единицами должностей мастеров производственного обучения из-за 

недостаточного объема учебной и другой работы могут вводиться должности с 

оплатой труда в размере 0,25, 0,50, 0,75 должностного оклада. 

4.5.11. При неполном объеме учебной нагрузки и в случае, когда из-за 

недостаточного объема учебной работы не может быть введена дополнительная 

штатная единица, производится почасовая оплата труда мастеров 

производственного обучения. Размер заработной платы в этих случаях 

определяется путем деления месячного должностного оклада мастера 

производственного обучения на среднемесячную норму рабочих часов и 

умножения полученной часовой ставки на фактически отработанные часы за 1 

месяц. 

4.5.12. Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же 

образовательном учреждении наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

должности мастера производственного обучения (полностью или частично), в 

том числе в связи с временным отсутствием работника, производится доплата в 

порядке, установленном статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника. Размеры доплат устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленные для обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период), 

являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические 

работники осуществляют педагогическую, методическую, а также 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
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(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения 

работ, с сохранением заработной платы в установленном порядке. Зарплату 

преподавателям в этих случаях выплачивается из расчета зарплаты, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул (периоду 

отмены занятий).  

4.7. Доплата преподавателям за проведение занятий одновременно с 

двумя группами (подгруппами), в связи с временным отсутствием 

преподавателя, устанавливается в размере до 50 процентов должностного 

оклада, с учетом повышающего коэффициента за квалификацию, 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 

5. Почасовая оплата труда 

 

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Колледжа 

применяется: 

-  за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период 

не свыше двух месяцев; 

-  за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год на условиях 

совместительства в другом образовательном учреждении (в одном или 

нескольких) сверх учебной нагрузки. 

5.2. Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов. 

Согласно Письму Минобразования РФ от 29.12.1995 № 87-М «О 

почасовой оплате труда в образовательных учреждениях» (с изменениями), 

Письму Минобразования РФ от 09.11.1995 № 75-М «О среднемесячном 

количестве рабочих часов при определении часовой тарифной ставки в 1996 

году» расчет оплаты труда педагогических работников, привлеченных к 

замещению временно отсутствующих педагогических работников не более 2-х 

месяцев, определяется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными в субботу и воскресенье (независимо от фактического 

режима труда и отдыха) путем деления нормы рабочего времени в неделю на 5 

дней, умножения полученного результата на количество рабочих дней в году и 

деления его на 12 месяцев. 

Например, среднемесячное количество часов в 2017 году:  

18 часов : 5 дней х 242 рабочих дня : 12 месяцев = 72,6 часа 

Стоимость 1 часа = оклад за установленную норму : 72,6 часа  

Доплата за замену прочих педагогических работников рассчитывается в 

соответствии с их должностным окладом. Для оплаты труда педагогического 

работника, привлеченного к замещению временно отсутствующего 

педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, производится почасовая оплата за фактически отработанное время 
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замены (суммарное количество отработанных часов замены за месяц) на 

основании записей, сделанных в табеле учета рабочего времени. 

Если замещение отсутствующего работника педагогическим работником 

осуществлялось свыше двух месяцев, оплата его труда со дня начала замещения 

за все часы фактической педагогической работы производится на общих 

основаниях с соответствующим увеличением их недельной учебной нагрузки 

(объема педагогической работы). 

5.3. Директор в пределах средств фонда оплаты труда 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. 

5.4. Размер оплаты труда за один час работы определяется путем 

умножения базовой единицы на коэффициент почасовой оплаты труда. 

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в образовательных организациях, указаны в 

таблице 6.  

 

Таблица 6. Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 

к проведению учебных занятий в Колледже 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Коэффициент почасовой оплаты труда 

для 

профессора, 

доктора наук 

для доцента, 

кандидата 

наук 

для лиц, не 

имеющих 

ученой 

степени 

1 Коэффициенты почасовой оплаты труда 

работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий с обучающимися 

0,12 0,10 0,05 

2 Коэффициенты почасовой оплаты труда 

работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий с аспирантами, 

слушателями учебных заведений по 

повышению квалификации работников и 

специалистов 

0,15 0,12 0,07 

 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 

конкурсных работ определяется путем умножения базовой единицы на 

коэффициент почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц, проводящих 

учебные занятия с обучающимися. 

 

6. Тарифные ставки (оклады) рабочих 

 

6.1. Оплата труда рабочих осуществляется на основе Тарифной сетки по 

оплате труда рабочих Колледжа. Размеры окладов в соответствии с разрядами, 

приведены в таблице 7. 
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Таблица 7. Тарифная сетка по оплате труда рабочих Колледжа 
 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 

Размеры окладов профессий 

рабочих, рублей 
6 310 7 062 7 183 7 315 7447 7 590 7 810 7 843 

 

6.2. Профессии рабочих Колледжа тарифицируются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих. 

6.3. В зависимости от условий труда рабочим устанавливаются 

компенсационные выплаты, порядок и условия установления которых 

предусмотрены разделом 7 настоящего Положения. 

6.4. С целью стимулирования качественного результата труда, 

повышения эффективности профессиональной деятельности и поощрения за 

выполненную работу рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты, 

порядок и условия оплаты которых предусмотрены разделом 8 настоящего 

Положения. 
 

7. Компенсационные выплаты 
 

7.1. К компенсационным выплатам относятся: 

  - выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда; 

  - 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). 

 7.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по результатам 

специальной оценки условий труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового Кодекса Российской Федерации 

для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 

трудовым договором. 

 7.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=147
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отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со статьями 149 - 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

7.3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

7.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 

каждый час работы в ночное время (в период с 22.00 часов до 6.00 часов). 

  Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной 

платы) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году. 

7.3.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=149
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12025268&sub=149
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должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада 

(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.3.5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие - двойного размера 

в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В качестве учетного периода для подсчета суммарного количества часов 

сверхурочной работы принимается календарный год.  

7.4. Выплаты, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения, 

начисляются к должностному окладу или тарифной ставке (окладу) и не 

образуют увеличение должностного оклада или тарифной ставки (оклада) для 

исчисления других выплат, надбавок, доплат. 

7.5. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, 

содержащими нормы трудового права. 

8. Стимулирующие выплаты 

8.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договорам, соглашениями в 

соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

государственных учреждениях Республики Крым в пределах фонда оплаты 

труда, иными локальными нормативно-правовыми актами. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. Критерии утверждены Положением о стимулирующих выплатах в 

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства».  

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен определяться 

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он  

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением 

результатов; 

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 
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Выплаты стимулирующего характера выплачиваются при наличии 

экономии средств фонда оплаты труда. 

8.2. К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

8.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:  

- надбавка за интенсивность труда;  

- премия за высокие результаты работы; 

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты 

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки 

(оклада) работника или в абсолютном размере. Порядок установления выплаты 

закреплен Положением о стимулирующих выплатах в ГБПОУ РК 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства». Выплата устанавливается 

на срок не более одного года. 

Лишение выплаты за интенсивность и высокие результаты или ее 

снижение, установленной на определенный период, оформляется приказом 

организации с обязательным указанием причины. 

8.2.1.1. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются директором 

в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей 

структурных подразделений учреждения по согласованию с представительным 

органом работников. 

При установлении надбавки следует учитывать: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения; 

- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

8.2.1.2. Премия за высокие результаты работы. 

Размеры премии за высокие результаты работы устанавливаются 

директором в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 

руководителей структурных подразделений учреждения по согласованию с 

представительным органом работников. 

При установлении премии следует учитывать: 

- стабильно высокие показатели результативности работы; 

- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

сложность выполняемой работы. 

8.2.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.  

Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются директором в пределах фонда оплаты труда на основании 

представлений руководителей структурных подразделений учреждения по 

согласованию с представительным органом работников. 
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Премия за выполнение особо важных и ответственных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным 

размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 

мероприятий не ограничивается. 

8.2.2. К выплатам за качество выполняемых работ относятся следующие: 

- премия за образцовое выполнение государственного задания; 

- надбавка за наличие квалификационной категории; 

- доплата за классность. 

8.2.2.1. Размеры премии за образцовое выполнение государственного 

задания устанавливаются директором в пределах фонда оплаты труда на 

основании представлений руководителей структурных подразделений 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 

Премия за образцовое выполнение государственного задания 

устанавливается в соответствии с показателями и критериями оценки 

эффективности деятельности работников.  

В качестве критериев для оценки качества деятельности работников 

используются индикаторы, указывающие на их участие в создании и 

использовании ресурсов образовательной организации (в том числе: 

человеческих, информационных материально-технических, финансовых, 

технологических и иных). 

Оценка качества деятельности работников исчисляется в баллах на основе 

оценочного листа.  

8.2.2.2. Надбавка за наличие квалификационной категории 

устанавливается в размере от базовой единицы: 

- специалистам; 

- руководителям образовательных организаций (по педагогической 

деятельности). 

Размер надбавки за квалификационную категорию указан в таблице 8. 

 

Таблица 8. Размер коэффициента надбавки за квалификационную категорию 
 

№ 

п/п Основание для установления коэффициента 

Размер коэффициента 

надбавки за 

квалификационную категорию 

1 
Квалификационная категория по педагогической 

деятельности 

 

 высшая категория 0,35 

 первая категория 0,20 

2 
Квалификационная категория (прочие специалисты, 

кроме педагогических работников): 
 

 ведущий 0,20 

 старший 0,15 

 первая категория 0,10 

 вторая категория 0,05 
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Молодым специалистам из числа педагогических работников установлена 

надбавка в размере 0,10 от базовой единицы до момента прохождения 

работником первой аттестации. 

Надбавка за квалификационную категорию рассчитывается на всю 

фактическую нагрузку, в том числе на почасовую оплату труда педагогических 

работников за часы преподавательской работы, выполненные в порядке 

исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического 

работника. Квалификационная категория работника учитывается по той 

должности, по которой ему присвоена квалификационная категория.  

До окончания срока действия квалификационной категории работник 

может обратиться в аттестационную комиссию для прохождения аттестации в 

установленном порядке. 

В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается с момента истечения ее срока. 

8.2.2.3. Доплата за классность устанавливается водителям организации в 

следующих размерах: 

1 класс – 25% от оклада; 

2 класс – 10% от оклада. 

Присвоение водителю 2-го класса производится при наличии в 

водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только 

«Д» («Д» или «Е»), а водителю 1-го класса — «В», «С», «Д» и «Е». При этом 

квалификация 2-го класса может быть присвоена при непрерывном стаже 

работы не менее трех лет в качестве водителя автомобиля в учреждении, а 

квалификация 1-го класса — при непрерывном стаже работы не менее двух лет 

в качестве водителя автомобиля 2-го класса в данном учреждении. 

8.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

- надбавка за выслугу лет; 

- надбавка за стаж непрерывной работы. 

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или 

изменение ее размера производится со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты. 

8.2.3.1. Выплата педагогическим  работникам за выслугу лет 

устанавливается в размере от базовой единицы пропорционально нагрузке: 

при выслуге лет свыше 3 лет - 10%; 

при выслуге лет свыше 10 лет - 25%; 

при выслуге лет свыше 20 лет - 40%. 

Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка работника. 

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями в 

трудовой книжке; может быть установлен на основании надлежаще 

оформленных справок за подписью руководителей соответствующих 

образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 

послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, 
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табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать 

данные о наименовании образовательной организации, о должности и времени 

работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до вхождения 

Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении выплаты педагогическим работникам за выслугу лет. 

Доплата за выслугу лет производится по основной должности. 

8.2.3.2. Надбавка работникам (кроме педагогических и научно-

педагогических работников) за стаж непрерывной работы в отрасли 

образования устанавливается в размере от базовой единицы пропорционально 

нагрузке: 

при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет - 5%; 

при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет - 15%; 

при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет - 25%. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая 

книжка работника. 

Стаж работы должен быть подтвержден записями в трудовой книжке; 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за 

подписью руководителей соответствующих образовательных организаций, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтверждающих 

стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и так 

далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательной 

организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

Периоды работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной 

Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при 

определении надбавки за стаж непрерывной работы в отрасли. 

Доплата за стаж непрерывной работы в отрасли образования  

производится по основной должности. 

8.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:  

- премия по итогам работы за месяц;  

- премия по итогам работы за квартал;  

- премия по итогам работы за год. 

Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда с 

учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде, 

определяемой на основе показателей и критериев оценки эффективности труда, 

включая оценку качества и полноты оказываемых услуг. При премировании 

может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 
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- достижение и превышение плановых и нормативных показателей 

работы; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- участие в выполнении важных работ, общественно значимых 

мероприятий. 

Размеры и условия осуществления выплаты премии по итогам работы для 

всех категорий работников учреждения устанавливаются в коллективном 

договоре, локальных нормативных актах, принимаемых с учетом мнения 

представительного органа работников на основе формализованных показателей 

и критериев эффективности работы. Показатели и критерии оценки 

эффективности труда работника указываются в оценочном листе. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничивается. 

Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются в пределах 

доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности, при наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер 

премиальных выплат по итогам работы определяется в процентах от 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника или в 

абсолютном размере.  

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца премия по итогам работы за месяц выплачивается 

пропорционально отработанному времени. 

Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 

закрепляется Положением о стимулирующих выплатах в ГБПОУ РК 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства».  

 

9. Социальные выплаты 

 

К социальным выплатам относится материальная помощь на 

оздоровление. 

Работникам Колледжа один раз в календарном году при уходе в 

ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на 

оздоровление. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется при 

наличии экономии фонда оплаты труда в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику 

принимается директором Колледжа и оформляется его приказом. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части материальная помощь на оздоровление 

выплачивается при предоставлении любой из частей указанного отпуска 

продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на  
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