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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Настоящее «Положение» определяет требования к системе оплаты работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж №6», 

порядок формирования фонда оплаты труда, установления размеров должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам, а также 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

1.2.  Система оплаты труда работников устанавливается Коллективным договором, 

локальным нормативным актом в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и города Москвы, регулирующими вопросы оплаты труда:  

-  Федеральным Законом от 04.07.03 г. № 95-ФЗ « О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных  органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (с измен. от 05.08.2018 г.); 

- Законом РФ от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании РФ»; (с изм.01.03.2020г) 

- Законом города Москвы от 15 декабря 2004 г. № 86 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений города Москвы» (с изм. и доп. от  25.04.12г.);   

- Федеральным законом от 22.08.04 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых  законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федеральных законов « О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных  представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями от 03.08.2018 г.);  

-  Федеральным законом от 19.06.00 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»  



( в редакции от 27.12.2019г.); 

- Постановлением Минтруда РФ № 41 от  30.06.03 г. « Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры»;  

-Законом города Москвы от 25.04.2012г. № 13 «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 15.12.2004 г. № 86 «Об оплате труда  работников государственных 

учреждений города Москвы» ( в редакции 25.04.2012г); 

-Постановлением Правительства Москвы от 24.10.14 г. № 619-ПП «О новых системах 

оплаты труда работников государственных учреждений города Москвы» (с изменениями 

от 04.12.18г); 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по образованию программ среднего 

профессионального образованию» (с изменениями от 15.12.2014г.); 

- Приказом  Минздравсоцразвития РФ №216н от 5 мая 2008 г. «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;  (с 

изменениями от 23.12.11) 

-Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. № 217-н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования»; 

-Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.05.2008г. №242н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

- Приказом  Минздравсоцразвития РФ №247н от 29 мая 2008 г. «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

11.12.2008 N 718н)»;  

- Приказом Минздравсоцразвития  РФ №248н от 29 мая 2008 г. «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (в 

ред. от 12.08.2008 г.);  

- Приказом Минздравосоцразвития от 31.05.2011 г. № 448н «О внесении изменения в 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

-Приказом Минздравсоцразвития от 31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии»; 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (в редакции от 31.05.11 г);  

- Приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2014 г. N 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»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016г. 



№536 «Об  утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- Приказом Департамента здравоохранения от 01.09.2015 г. № 764 «Об утверждении 

Перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности, для расчета средней заработной платы и определения 

должностных окладов руководителей государственных учреждений Департамента 

здравоохранения города Москвы» (в ред. От 17.11.17 г.); 

-  Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 20.07.2015 г. № 611 «Об 

утверждении показателей и порядка отнесения государственных групп по оплате труда 

руководителей государственных учреждений Департамента здравоохранения города 

Москвы» (с изм.от 11.05.2016г.) 

-Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 31.12.2014 г. № 1139 «О 

мероприятиях по переходу на новую систему оплаты труда работников учреждений, 

подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы» (с изменениями от 

29.12.2018 г.); 

-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 г 

№822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления  выплат компенсационного характера в этих учреждениях» (измен. и доп. 

20.02.14г.); 

-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 №818 «О утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера 

в этих учреждениях» (в ред.от 17.09.2010г.) 

- Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

соглашений от 24 декабря 2019 г. «Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных  муниципальных учреждений на 2020 год»; 

-Распоряжение Правительства Москвы от 25.04.2017 г. № 174-РП «Об отдельных 

вопросах оплаты труда в государственных учреждениях города Москвы»; 

-иные нормативные акты, регулирующие условия оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

-Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Программа поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы» (в редак.14.09.2015). 

-Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 21 мая 2018 г № 352 «Об 

утверждении Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений 

города Москвы, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы» (в 

изменениями на 13 сентября 2019 г.) 

-Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 29.07.2015 г. № 632 «Об 

утверждении целевых показателей оценки качества и эффективности деятельности 

оценки качества и эффективности деятельности учреждений. Находящихся в ведении 

Департамента здравоохранения города Москвы и критериев оценки эффективности и 

результативности деятельности руководителей государсвенных учреждений города 

Москвы» (с изменениями от 13.09.2019г.) 

-Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 13 сентября  2019 г №831 «О 



внесении  изменений в приказы Департамента здравоохранения города  Москвы от 29 

июля 2015 г. № 632 и 21 мая 2018 г. №352» 

 

1.3. Основные понятия и определения, используемые в Положении:  

  Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – это группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом вида экономической 

деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

Оклад, ставка заработной платы – это минимальный оклад (минимальная ставка 

заработной платы) работника Колледжа, осуществляющего профессиональную 

деятельность в соответствии с ПКГ, без учета компенсационных, стимулирующих 

выплат, рекомендованный Департаментом здравоохранения города Москвы   

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности, 

рассчитанный исходя из базового оклада за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих выплат.  

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также с учетом компенсационных выплат (работа в условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и стимулирующих выплат (премии и иные 

поощрительные выплаты). 

Выплаты компенсационного характера – выплаты, обеспечивающие оплату труда 

в повышенном размере работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными и 

иными условиями труда, отклоняющихся от нормальных. 

Выплаты стимулирующего характера- виды выплат, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненные работы. 

      Социальные выплаты  – это денежные пособия, которые выплачиваются работникам 

в период их нетрудоспособности, а также для оказания помощи в социально значимых 

случаях, определенных законом. 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  призвано  обеспечить единообразие в вопросах оплаты труда,   

соблюдение законодательства в области оплаты труда  и защиту трудовых прав 

работников.  

1.2.Положение предусматривает порядок и условия оплаты труда, порядок расходования 

средств на оплату труда, систему материального стимулирования и поощрения 

работников колледжа. 



1.3. Система материального стимулирования и поощрения имеет целью повышения 

мотивации к труду работников колледжа, обеспечения их материальной 

заинтересованности и повышение ответственности за результаты своей деятельности, в 

том числе при оказании образовательных услуг. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в соответствии 

с приказами директора колледжа и осуществляющих трудовую деятельность на 

основании заключенных с ними трудовых договоров. Положение распространяется в 

равной степени на сотрудников, принятых на условиях совместительства (внешнего и 

внутреннего). 

1.5. Заработная плата  работников колледжа  предельными  размерами не 

ограничивается. 

2. Система оплаты труда. 

2.1.Формирование системы оплаты труда работников предусматривает 

основополагающие принципы, нормы и условия оплаты труда, регламентируемые 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  РФ. 

2.2. Система оплаты труда работников колледжа (включая размеры окладов) 

(должностных окладов) ставок заработной платы, доплат и надбавок компенсационного 

характера (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных), доплат и 

надбавок стимулирующего характера устанавливается  коллективным договором, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников 

колледжа, принимаются директором с учетом мнения  представительного органа 

работников. 

2.4. Совершенствование системы оплаты труда работников  формируется на основе 

следующих принципов: 

-Конституцией РФ, федеральных законов; 

-недопущение снижения и ухудшения размеров и условий оплаты труда работникам по 

сравнению с размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 

кодексом РФ, федеральными законами  и иными нормативными актами РФ; 

-установление в колледже системы оплаты труда коллективным договором и 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативным актами, содержащими нормы трудового права, за исполнение трудовых 

обязанностей за месяц, а также размеры доплат и надбавок компенсационного характера 

в т.ч. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат 

стимулирующего характера; 



- обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без 

ограничения максимальным размером; 

-обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при установлении 

размеров окладов, (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение  дискриминации 

различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников 

с результатами их труда, а также результатами деятельности колледжа; 

-обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

колледжа; 

-установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников на 

основе квалификационных  уровней профессиональных квалификационных групп; 

-обеспечение престижности и привлекательности педагогической профессии; 

-обеспечение других гарантий по оплате труда. Предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы 

трудового права.  

2.5. Одним из направлений достижения указанных целей  при установлении системы 

оплаты труда является упорядочение структуры заработной платы работников колледжа, 

обеспечиваемое путем перераспределения средств, предназначенных на оплату труда с 

тем, чтобы на установление размеров окладов, ставок заработной платы работников 

направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда колледжа 

2.6. Установление и изменение (совершенствование) 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;  

     - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

    - единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (квалификационный справочник, утвержденный постановлением 

Минтруда от 21.08.1998 №37); 

    - профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; (ст.130 ТК РФ); 

    - перечня видов выплат компенсационного характера (Перечень, утвержденный  

приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г.№818); 

    - перечня видов выплат стимулирующего характера (перечень, утвержденный 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 №818); 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;   

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

     - мнения профсоюзов 

    - профессионально-квалификационных требований к сотрудникам, профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ); 



    - типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 

норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 

типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие нормы, 

утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 

    - содержания трудовых функций по соответствующим должностям в трудовых 

договорах в соответствии с Законодательством; 

- минимальных окладов (ставок) по ПКГ, рекомендованных органами исполнительной 

власти для подведомственных учреждений; 

- обеспечение достигнутого уровня оплаты труда, в том  числе по отдельным категориям 

работников; 

- совершенствования структуры заработной платы, в том числе порядка установления 

(должностных  окладов), ставок заработной платы, для ее оптимизации с учетом задач 

кадрового обеспечения учреждения  стимулирования работников к повышению 

результатов труда; 

-  порядка аттестации работников, устанавливаемой в соответствии с законодательством; 

- систем нормирования труда, определяемых с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и (или) устанавливаемых коллективным 

договором на основе типовых норм и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, типовые штатные нормативы, нормы обслуживания 

и другие типовые нормы, утвержденные в порядке установленном законодательством);   

2.7. Совершенствование системы стимулирующих выплат исходя из необходимости 

увязки повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных услуг (выполнения работ) на основе: 

-введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности; 

-установления стимулирующих выплат, соответствующих таким показателем, критериев 

и условий их назначения; 

-использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества 

оказываемых государственных услуг (выполнения работ) независимой системы оценки 

качества работы колледжа.  

2.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, в 

зависимости от выполненного объема работ, либо на других условиях, определенных 

трудовым договором.  

2.9.Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

2.10.Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, формируемого за счет 

средств бюджета города Москвы и иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.  

2.11.Наименования должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий 

рабочих должны соответствовать наименованиям в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, Едином тарифно-

квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и  



 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут 

быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы (для общеотраслевых профессий и должностей).  

2.12. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и ведомственных знаков об 

ученой степени, право на его изменение возникают в следующие сроки:  

-при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет- со 

дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в колледже, или со 

дня представления документа о стаже, дающее право на соответствующие выплаты; 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании- со дня 

представления соответствующего документа; 

-при установлении или присвоении квалификационной категории-со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук-со дня принятия  

Министерством науки и высшего образования РФ  решения о выдаче соответствующего 

диплома; 

2.13. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период  

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в периоды, в течении которых за ним сохраняется средняя 

заработная плата, изменение его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

2.14. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленным  трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами.  

2.15. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором, локальными 

нормативными актами, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными  

трудовым законодательством и иными нормативными правовым актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.16. О предстоящих изменениях условий трудового договора , связанных с изменением 

системы оплаты труда в колледже. Работники должны быть уведомлены в письменной 

форма не позднее, чем за два месяца до их введения в порядке, установленном статьей 74 

Трудового кодекса. 

2.17. 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. Установленного Федеральным законом 

от 19 июня 2000 г №82-ФЗ «Минимальном размере оплаты труда» 

2.18. Обязательства колледжа по оплате труда работников (размеры окладов) 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, обеспечиваются:   

-субсидиями на выполнение государственного задания,  

-поступлениями от приносящей доход деятельности,  

 

 

 



Формирование фонда оплаты труда.  

 

2.1. В целях  развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии совершенствование систем оплаты 

труда педагогических  и других работников следует осуществлять на основе 

квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных в установленном порядке, перераспределения средств, 

предназначенных для оплаты труда в колледже так, что установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников  направлялось не менее 

70 % фонда оплаты труда. 

2.2. Обеспечивать формирование системы оплаты труда работников в том числе 

прозрачность порядка, условий и критериев установления работникам выплат 

стимулирующего  характера.  

2.3. Директор Колледжа самостоятельно разрабатывает и утверждает штатное 

расписание. 

Штатное расписание Колледжа включает в себя все должности работников, независимо 

от того к каким видам экономической деятельности относятся структурные 

подразделения Колледжа. 

2.4. Колледж формирует фонд оплаты труда на календарный год и определяет в общем 

объеме средств, получаемых их различных источников, долю направляемую на 

заработную плату работников Колледжа, в т.ч.  выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также начисления на заработную плату 

2.5. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на календарный год, исходя 

из объема доводимых в рамках государственного задания  средств субсидий  и средств от 

приносящей доход деятельности.  

2.6.Фонд оплаты труда Колледжа состоит из фонда оплаты труда по должностным 

окладам,  стимулирующей части фонда оплаты труда,  фонда оплаты труда по 

компенсационным выплатам.  

2.7. Фонд оплаты труда по компенсационным выплатам состоит из  размера  компенса-

ционной части фонда, предусмотренный на выплату из фонда оплаты труда по компен-

сационным выплатам, предусмотренный для доплат за условия работы, отклоняющихся 

от нормальных, и другие виды компенсационных выплат, предусмотренные законода-

тельством. 

 

2.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда может формироваться  за счет:  

 

      - средств от субсидии,  получаемой на выполнение государственного задания  (не менее 

30 % фонда оплаты труда);  

- 100 % экономии по коммунальным платежам;  

- экономии по материальным затратам  

-экономия средств, остающихся в распоряжении Колледжа при осуществлении  

приносящий доход деятельности.  

2.9.В случае изменения фонда оплаты труда Колледжа и (или) показателей, 

используемых при расчете должностных окладов работников, с ними заключаются 

дополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривающие изменение 



размеров должностных окладов и (или) выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

2.10. При формировании фонда оплаты труда обеспечивается следующее соотношение: 

-доля фонда оплаты труда персонала непосредственно занятого оказанием 

государственных услуг, устанавливается в объеме не менее  фактического уровня за 

предыдущий финансовый год; 

-доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, не занятого непосредственным оказанием государственных 

услуг, устанавливается в объеме не менее  фактического уровня за предыдущий 

финансовый год. 

2.11.Численный состав работников Колледжа должен быть достаточен для гарантирован-

ного выполнения уставных функций Колледжа, государственного задания, установлен-

ного Колледжу. 

2.12. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих в состав той или иной 

профессиональной квалификационной группы производится с учетом критериев 

отнесения профессий рабочих и должностей служащих и в соответствии с перечнем 

профессий и должностей, входящих в состав профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных  Минздравсоцразвития  РФ.  

3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА. 

3.1. Система оплаты труда состоит из:  

-должностных окладов (оклады)  

-выплаты компенсационного характера и критерии их установления;  

- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 

- условия оплаты труда руководителей; 

-условия оплаты преподавателей; 

-условия оплаты труда отдельных категорий работников;  

3.2. Оклады педагогических работников установлены с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ. 

3.3.Должностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений и работников из числа учебно-

вспомогательного персонала устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ 

должностей работников образования. 

3.4. Установленные в колледже оклады приведены в таблице 1. 

3.5. За педагогическую работу  или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником организации с его письменного согласия 

сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, рекомендуется производить 

оплату из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему учебной нагрузки или педагогической работы. 



3.6. В тех случаях, когда должностные оклады, ставки образуются в рублях и копейках, 

эти должностные оклады, ставки округляются по установленным правилам до полных 

рублей. 

   
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ДИРЕКТОРА,  ГЛАВНОГО  БУХГАЛТЕРА.  

 

4.1. Заработная плата директора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

4.2. Заработная плата   директора  устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, относящихся к основному персоналу  учреждения. 

4.3.Размер кратности относительно средней заработной платы работников, относящихся 

к основному персоналу для целей исчисления  параметров оплаты труда руководителей, 

устанавливается Департаментом здравоохранения города Москвы    с учетом 

выполняемых учреждением задач и других факторов, влияющих на сложность труда 

руководителя. 

4.4.Перечень должностей, относящихся к основному персоналу по видам экономической 

деятельности, для расчета средней заработной платы и определения предельного размера 

оплаты труда  руководителей: 

-преподаватель (включая старшего); 

-методист (включая старшего); 

-специалист по учебно-методической работе; 

4.5. При расчете средней заработной платы работников, относящихся к основному 

персоналу, учитываются выплаты по должностным окладам, ставкам и выплаты 

стимулирующего характера работников списочного состава (без учета внешних 

совместителей) за отчетный квартал, произведенные за счет средств бюджетов всех 

уровней (субсидидий). 

4.6. Выплаты компенсационного характера и выплаты за счет средств от приносящей 

доход деятельности при расчете средней заработной платы работников,  относящихся к 

основному персоналу, для определения заработной платы руководителя не учитываются. 

4.7. Начисленные работникам суммы за весь период отпуска включаются в фонд 

заработной платы отчетного квартала 

4.8. Директору совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей 

должностью, кроме научного и научно-методического руководства, внутри или вне 

Колледжа не разрешается.  

4.9. Предельный уровень средней заработной платы  руководителя включает в себя 

должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты, установленные 

Департаментом здравоохранения города Москвы. 

4.10.Директору Колледжа по согласованию с ДЗМ разрешается  наряду с основной 

работой вести в этом же учреждении педагогическую работу в размере до 25% от  ставки 

(педагогической нагрузки) на условиях внутреннего совместительства с заключением 

трудового договора и отработкой рабочего времени, с оплатой  соответствующем 

размере от должностного оклада (ставки) преподавателя с учетом имеющейся 

квалификационной категории. 

4.11. Возможность  директора наряду с основной работой вести в колледже, в штате 

которых они состоят педагогическую работу в пределах рабочего времени по основной 

должности с оплатой (сверх установленной кратности оплаты труда  руководителя) в 



размере до 25% от должностного оклада (ставки) преподавателя с учетом имеющейся 

квалификационной категории, устанавливается Департаментом здравоохранения города 

Москвы 

4.12. Выплаты компенсационного характера  директору  устанавливаются 

Департаментом здравоохранения в соответствии с трудовым законодательством при 

наличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат. 

4.13. Стимулирующие выплаты применяются для поощрения за достижения и 

стимулирования к дальнейшему повышению количественных и качественных 

показателей труда и устанавливаются ежеквартально на основе оценки показателей 

эффективности деятельности  учреждения и оценки критериев эффективной 

деятельности руководителя учреждения, утвержденных Департаментом: 

-стимулирующие выплаты за эффективность и результативность  деятельности; 

-единовременные выплаты; 

-стимулирующие  выплаты за счет доходов от приносящей доход деятельности ( целевых 

субсидий, предоставляемых учреждению на осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной собственности города Москвы);  

4.14. Стимулирующие выплаты за эффективность и результативность деятельности 

директора устанавливаются ежеквартально на основе оценки целевых показателей 

эффективности деятельности колледжа и оценки критериев эффективности деятельности 

директора, утвержденных Департаментом здравоохранения города Москвы. 

4.15. При установлении коэффициента эффективности и результативности деятельности 

руководителя менее 0,5 стимулирующая выплата за эффективность и результативность 

директору не выплачивается. 

4.16. Единовременные выплаты могут устанавливаться директору  приказами по 

следующим основаниям: 

-за выполнение особо важных заданий и ответственных поручений; 

-по другим основаниям. 

4.17. Стимулирующая выплата директору за счет доходов от приносящей доход 

деятельности рассчитывается колледжем самостоятельно и устанавливается как 

дополнительная стимулирующая выплата сверх утвержденной кратности по оплате труда 

директора и производится с учетом фактически отработанного времени. 

4.18. Максимальная выплата директору составляет 3,5 % от объема доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности и  фактически направленных (начисленных) на 

оплату труда и выплачивается с учетом установленных трудовым законодательством 

ограничений по предельному уровню соотношения среднемесячной заработной платы 

директора. 

4.19. С учетом условий труда директору Колледжа и его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные трудовым законодательством. 

4.20.Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

устанавливаются директором ниже должностного оклада директора Колледжа     на 10-30 

%. 

Конкретный размер устанавливается в трудовом договоре с работником. 

4.21. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера устанавливается приказом руководителем учреждения в размере не 

более 90 % от предельного уровня средней заработной платы руководителя Колледжа. 
 



 

5. ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

5.1. Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих  

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в Колледже и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, учебно-методическую, 

инновационную, другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников Колледжа, утвержденными в 

установленном порядке. Рабочее время всех категорий педагогических работников 

включает нормируемую и ненормируемую части.  

5.2.Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую  

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия, 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между учебными 

занятиями, установленные для студентов. 

Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью их педагогической работы, установленная преподавателям 

учреждений профессионального образования, составляет 720 часов в год (в соответствии 

с приказом Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников»).  

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей, оговариваемая в трудовом 

договоре, не должна превышать 1440 академических часов.  

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, осуществляющих 

преподавательскую работу, формируется исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам,  в том 

числе и дополнительного образования, обеспеченности кадрами и других условий в 

учреждении. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий.  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3. Ненормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется с учетом  должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками, должностными 

инструкциями, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, 

регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 

педагогического работника, а также дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за 

дополнительную оплату включает:  

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 



методических советов, с работой по проведению родительских собраний, внеурочной и   

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной  программой;  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению  студентов, 

изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

- дежурства в Колледже в период образовательного процесса,  наблюдения за 

выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха студентов различной степени активности, приема ими пищи. При 

составлении графика дежурств педагогических работников в Колледже в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы Колледжа, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы.  

Выполнение части ненормируемых, дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных со спецификой образовательного 

процесса и его организацией оплачивается за счет компенсационных выплат (проверка 

письменных работ, заведование кабинетом, руководство цикловой комиссией, классное 

руководство и др).  

5.4. Право утверждать распределенную учебную нагрузку тарификационной 

комиссией, предоставлено директору Колледжа с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, который несет ответственность за ее реальность и выполнение 

каждым работником.  

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении трудового 

договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества учебных групп и часов по учебным планам программам в 

одностороннем порядке.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. Изменения в 

течение учебного года в учебных планах, перевод студентов с одних специальностей на 

другие, а также слияние учебных групп в Колледже не производится. Об уменьшении 

учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой 

указанные педагогические работники должны быть поставлены в известность не позднее, 

чем за два месяца.  

5.5.При составлении расписаний учебных занятий руководство Колледжа обязано 

исключить нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые 

«окна»), которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным 

занятием, установленных для студентов, рабочим временем педагогических работников 

не являются. (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2003 г. №2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» (с изменениями от 4 марта 2011 г.))  

5.6. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

размере, установленном в начале учебного года.  



5.7 Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 

выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с учетом их квалификации .  

        5.8. 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 в конце 

учебного года. 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 

также только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 

установленной при тарификации. Если замещение продолжается непрерывно свыше двух 

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.  

5.9. 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.  

5.10.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.  

5.11.  При проведении преподавателями занятий одновременно в двух бригадах по одной 

дисциплине в связи с отсутствием преподавателя проводить оплату за работу во второй 

бригаде в объеме 50% от стоимости часа за расширение объема работы. 

5.12.В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 

физического воспитания и преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 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.  

5.13.Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

Колледжа применяется:  

-при оплате педагогической нагрузки, выполненной в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и других 

педагогических работников;  

- при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций ), привлекаемых для педагогической работы;  

- при оплате преподавательской работы сверх уменьшенного годового объема учебной 

нагрузки;  

- при оплате учебных занятий с обучающимися по основным и дополнительным 

образовательным программам в  учебных группах (группах, в которых обучение 



оплачивается за счет средств физических или юридических лиц).  

Размер оплаты за один час педагогической работы штатных преподавателей Колледжа 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в месяц (72 часа)
*

.  

Размер оплаты одного часа  педагогической работы преподавателей совместителей 

определяется срочными трудовыми договорами (сроком до одного года). Размер оплаты 

одного часа педагогической работы в платных учебных группах не может быть ниже 

размера оплаты одного часа педагогической работы в бюджетных учебных группах.  

5.14.При оплате педагогической работы отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций , привлекаемых для педагогической работы в 

Колледже, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры  почасовой 

оплаты труда устанавливаются Колледжем самостоятельно, с применением 

определенных настоящим Положением условий с учетом квалификации привлекаемых 

специалистов.  

Для расчета почасовой оплаты  данных специалистов используется норматив почасовой 

оплаты в процентах от должностного оклада, установленного для 1 –ого 

квалификационного уровня «Профессиональной квалификационной группы должностей 

профессорско-преподавательского состава и руководителей  структурных 

подразделений».  

Почасовая оплата труда привлекаемых специалистов в учебных группах 

осуществляется на основе заключаемого с ними  договора об оказании услуг.   

5.15.Дополнительная значительная по объему работа, не входящая в должностные 

обязанности, может выполняться преподавателями и другими работниками Колледжа и 

оплачиваться им на основе гражданско-правовых договоров (об оказании услуг или 

подряда).  

5.16.Методистам, руководителям физического воспитания; преподавателям основ 

безопасности жизнедеятельности, педагогам-психологам, социальному педагогу 

Колледжа выплачиваются должностные оклады при продолжительности рабочего 

времени 36 часов в неделю.  

5.17.Должностные оклады руководителям физвоспитания и преподавателям ОБЖ 

выплачиваются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в 

объеме 360 часов в год. Выполнение преподавательской (педагогической) работы, 

указанной в настоящем пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

5.18.Преподавательская работа руководящих и других работников Колледжа без занятия 

штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным выполняемой преподавательской работой. Работники, не являющиеся 

штатными преподавателями, могут вести преподавательскую работу. Предельный объем 

учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в Колледже 

его директором, определяется Департаментом здравоохранения города Москвы и 

составляет не более 180 часов в год, а других работников, ведущих ее помимо основной 

работы (включая заместителей директора), устанавливается директором колледжа. 

Преподавательская работа для указанных работников совместительством не считается. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы (включая директора), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 

организаций  осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при 



условии, если преподаватели, для которых Колледж является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы.  

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАНЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

 

6.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 

окладам работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено Федеральными законами или Указами Президента Российской Федерации, и 

при этом не образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к должностному окладу.  

6.2.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавлива-

ются  в соответствии  с Перечнем видов выплат компенсационного характера  в бюджет-

ных учреждениях, утвержденным приказом  Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 

г. №822 конкретизируются в трудовых договорах работников. 

6.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются  в пределах ассигнований, выделенных на оплату труда, и должны быть 

конкретизированы в трудовых договорах работников.  

6.4. В Колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:  

 -выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при  совмещении 

профессий (должностей),  

-сверхурочной работе, 

-при расширении зон обслуживания, при увеличении  объема работы или  исполнении  

обязанностей  временно  отсутствующего работника без  освобождения от работы, 

определенной  трудовым договором, 

- за работу в выходные  и нерабочие  праздничные дни,   

-выплаты работникам за особые условия труда (работу с тяжелым контингентом);  

6.5.Выплаты работникам, занятым  на тяжелых  работах, работах  с вредными и 

опасными и иными особыми  условиями  труда, устанавливаются в соответствии 

сост.147 Трудового кодекса РФ. 

6.6. Доплата за совмещение  профессий  (должностей) устанавливается  работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются  по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания  и  (или)  объема дополнительной  работы. 

6.7. Доплата за расширение зон обслуживания  устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер  доплаты   и срок, на  который она устанавлива-

ется, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы . 

6.8. 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. Размер доплаты и срок, на 



который она  устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового  договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.9.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работ-

нику,    привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер 

доплаты составляет: не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе пол-

ный 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 оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего време-

ни; не менее одинарной части оклада  сверх оклада 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 оклада сверх оклада за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

7.0 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера  в соответствии со 

статьей 152 ТК РФ  

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.  

7.1. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права.  

7.2. Выплаты компенсационного характера осуществляются в следующем порядке:  

-заместителям директора, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 

директору, производятся непосредственно по решению директора;  

-руководителям структурных подразделений Колледжа, и иным работникам, 

подчиненным заместителям директора -по представлению заместителей директора;  

-остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа,  

- по представлению руководителей структурных подразделений.  

7.3. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника, срок, на который она устанавливается, определяются по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ, расширении 

зоны обслуживания доплата производится в пределах размера фонда оплаты труда по 

совмещаемой должности. 

7.4. За выполнение преподавателями (педагогическими работниками) 

дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, 

устанавливается ежемесячная компенсационная выплата  к должностному  окладу. 

В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должностные 

обязанности преподавателей, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом, в Колледже включаются: 

- классное руководство;  

- заведование  кабинетом;  

- руководство предметными (цикловыми) комиссиями,  

- проверка письменных работ.   

7.5. Размеры ежемесячных компенсационных выплат (надбавок) преподавателям 



Колледжа за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных 

обязанностей, ежегодно определяются приказами директора в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, и указываются в тарификационном списке.  
 

 

Компенсационные  выплаты за работу не входящую в круг основных 

обязанностей: 

 за классное руководство  до 20% 

преподавателям  по русскому языку, латинский 

язык, иностранному языку - за проверку тетрадей  

и письменных работ, в зависимости от объема 

педагогической нагрузки по данным дисциплинам 

без учета экзаменов и консультаций до 15% 

преподавателям по химии, физике, биологии, 

математики -  за  проверку тетрадей и письменных 

работ в зависимости от объема педагогической 

нагрузки по данным дисциплинам без учета 

экзаменов и консультаций до 10% 

преподавателям - за заведование учебными 

кабинетами (лабораториями)  до 15% 

преподавателям - за руководство  цикловыми 

Общие гуманитарные и социально-экономических 

дисциплин  

Общепрофессиональных  и специальных 

дисциплин  

до 30% 

 

 

Ведение  военно-учетного стола  до 50 % 

Иные виды дополнительной работы (ведение 

электронных  журналов, форм отчетности,  участие 

в реализации мероприятий экспериментальных 

городских площадок, работа в приемной 

комиссии). до 30% 

     

 

 

Размер выплат компенсационного характера за  классное руководство, проверку тетрадей 

и письменных работ по предметам, заведование кабинетом, руководство предметно – 

цикловой комиссией, организацию и проведение соревнований среди студентов и иных 

видов  дополнительной работы устанавливаются   по следующим критериям: 



1) За классное руководство  группы: 

-численность обучающихся ( 20-25/20%,15-20/15%,10-15/10%)   в группе; 

-контрольные цифры успеваемости в группе; 

-контрольные цифры посещаемости в группе; 

-количество проведенных мероприятий, в т.ч. выездных (городских); 

-индивидуальная работа с обучающимися   и родителями; 

-индивидуальная работа с «трудными» обучающимися ; 

-наличие (отсутствие) дисциплинарных нарушений у обучающихся ; 

-повышение воспитанности  обучающихся; 

-качественное ведение журнала классного руководителя; 

-оказание помощи в учёбе студентам, пропустившим много занятий по болезни; 

-создание в группе обстановки, благоприятствующей  учебе; 

-организация нравственного воспитания; 

-воспитание политической культуры; 

-обязательное участие в работе педагогического совета; 

        -за организационные мероприятий в рамках подготовки первичной аккредитации 

студентов.   

2) За проверку тетрадей и письменных работ по предметам: 

-количество письменных работ по предмету за период установления надбавки; 

-своевременная (плановая) проверка тетрадей в соответствии с учебной программой 

работы, выполненные в тетрадях по предмету  (классные, домашние); 

-обязательная проверка письменных работ (самостоятельные, лабораторные, 

контрольные, диагностические работы, сочинения, изложения, рефераты, доклады). 

 

3) За заведование кабинетом: 

-оборудование кабинета; 

-степень оснащенности наглядными пособиями, учебными тренажерами, 

методическими материалами, техническими средствами обучения; 

-наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов; 

-возможность проведения в учебном кабинете факультативных и внеаудиторных 

работ с учащимися и методической работы по предмету; 

-соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических, противопожарных  

норм и эстетических требований к оформлению учебного кабинета; 

-сохранность материально-технической базы кабинета, ее пополнение и обновление; 

-контроль за целевым использованием кабинета; 

-поддержание чистоты в прикреплённом кабинете; 

-наличие заключения о степени готовности кабинета к реализации задач  в период 

аттестации Колледжа  и перед началом учебного года.  

4) За руководство методическими, предметно – цикловыми комиссиями: 

-количество преподавателей, входящий в состав предметно – цикловой комиссии; 

-наличие плана деятельности на год,  организация работы комиссии, подготовка и 

проведение заседаний, ведение необходимой документации; 

-количество, проведенных заседаний комиссий; 

-количество рабочих и авторских программ учебных дисциплин – в соответствии с 

действующим рабочим учебным планом специальности; 

-составление отчетов, отражающих содержание и результаты работы комиссии по 

итогам учебного года; 



-подготовка необходимых материалов для очередной (или внеочередной) аттестации 

педагогических работников, являющихся членами Предметной (Цикловой) комиссии; 

-сохранность документации, входящей в круг деятельности комиссии, ее качественное 

ведение и своевременное представление на рассмотрение и утверждение; 

-контроль за достоверностью представляемых отчетных данных, отражающих 

деятельность комиссии; 

-степень совершенствования теоретической и методической подготовленности 

педагогических работников к образовательной деятельности по преподаваемым 

дисциплинам и видам учебной работы студентов; 

-степень оказание помощи в профессиональном становлении начинающим 

педагогическим работникам; 

-участие или оказание практической помощи педагогическим работникам, 

осуществляющим инновационную (научно-экспериментальную) деятельность; 

-организация педагогического наставничества. 

5) За организацию и проведение соревнований среди студентов; 

-наличие внутренних локальных актов, регламентирующих спортивную деятельность 

в Колледже (положения о соревнованиях, положения о кроссах, положение об 

организации и проведении Дня здоровья и т.д.)   

-осуществление перспективного и текущего (рационального) планирования 

соревнований; 

-осуществление правильной педагогической организации соревнований по 

физическому развитию обучающихся; 

-осуществление подготовительной организационной работы всех видов соревнований;   

-степень обеспечения оповещения о соревнованиях (создание афиш, информационных 

стендов, плакатов, другого информационного материала); 

-степень вовлечения в различные формы соревнований обучающихся  в Колледже; 

-количество, проводимых официальных районных, городских чемпионатов, первенств 

и  турниров, имеющих многолетние традиции, а также физкультурно-массовые 

мероприятия, посвященные наиболее значимым праздникам и датам для 

образовательного учреждения и города; 

-повышение уровня организации соревнований, повышение их статуса, обеспечение 

их представительности и рейтинга; 

-количество призовых мест и  наград (кубков, дипломов, грамот, медалей, значков и 

т.п.) по всем видам соревнований. 

6) За иные виды дополнительной работы (ведение  форм отчетности, участие в 

реализации мероприятий экспериментальных городских площадок, работа в приемной 

комиссии, по ведению воинского учета и т.д.): 

а) ведение электронных журналов и других форм отчетности (дополнительная  

электронная отчетность:  мониторинг заработной платы и др.,  электронный отраслевой 

сервис «Рамзес», компьютерное оформление дипломов и сертификатов и т.п.): 

-степень сложности программы; 

-периодичность составления и заполнения; 

-объем вносимой информации; 

-необходимое оформление, получение и работа с электронно – цифровыми подписями 

(ЭЦП), электронными ключами  и др. 

б) участие в реализации мероприятий экспериментальных городских площадок: 

-степень вовлеченности в данное мероприятие; 



-объем работы на данном участке и др. 

в) работа в приемной комиссии: 

-в зависимости от функциональных обязанностей (технический секретарь, 

ответственный секретарь приемной комиссии); 

-плана набора обучающихся; 

-ожидаемого объема потока абитуриентов; 

   

     С письменного согласия работника директор устанавливает срок, в течение которого 

работник будет выполнять дополнительную работу. При этом работнику предоставлено 

право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а директору - 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив письменно работника об 

этом не позднее, чем за три дня. 

7.6. Назначение, снятие, изменение размера компенсационной выплаты  оформляется 

приказом директора Колледжа. 

 

8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА. 

 

8.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работников 

Колледжа за выполненную работу, при достаточном финансовом обеспечении, в 

Колледже могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера: 

- стимулирующие выплаты за почетное звание; 

- стимулирующие выплаты за ученую степень; 

- стимулирующие выплаты за стаж  непрерывной работы; 

- стимулирующие выплаты молодым специалистам; 

- стимулирующие выплаты за  качество, эффективность и высокие результаты труда, 

интенсивность;  

- премии и другие выплаты стимулирующего характера; 

8.2. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу (окладу), ставке не 

образует новый должностной оклад (оклад), ставку и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному 

окладу (окладу), ставке.  

8.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам.  Указанные выплаты максимальным размером не ограничены. 

  Выплаты стимулирующего характера, установленные  Колледжем в процентном 

(абсолютном) отношении, применяются к должностному окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, установленным Колледжем.  

8.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора Колледжа 

в пределах ассигнований на оплату труда работников Колледжа, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников.  



8.5. Стимулирующие выплаты за почетные звания, ученую степень. 

Независимо от категории работникам, за исключением директора, устанавливаются 

ежемесячные стимулирующие выплаты в процентах от должностного оклада:  

за почетное звание 

- в размере до 50% от должностного оклада (ставки) работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания СССР, РФ;  

- в размере до 30% от должностного оклада, награжденных отраслевыми нагрудными 

знаками отличия при условии их соответствия профилю Колледжа и /или деятельности 

самого работника. 

за ученую степень 

- в размере до 10% от должностного оклада (ставки) работникам Колледжа, имеющим 

ученую степень кандидата наук по профилю Колледжа  или педагогической 

деятельности (преподаваемой дисциплине, модулю);  

- в размере до 20% от должностного оклада (ставки) работникам Колледжа, имеющим 

ученую степень доктора наук по профилю Колледжа  или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин, модулю).  

При наличии нескольких оснований стимулирующая выплата за почетное звание 

устанавливается по одному из них по выбору работника. 

8.6. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы.  

Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной  работы в Колледже могут 

устанавливаться работникам  в размере до 30% от должностного оклада (ставки), при 

наличии экономии по фонду оплаты труда. 

 Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение 

стимулирующей выплаты и размеры выплат: 

 

Стаж непрерывной работы в Колледже Размер выплаты в % отношении от 

должностного оклада 

 5-10 лет 10% 

10-20 лет  20 % 

20 лет и более   30 % 

 

8.7.Стимулирующие выплаты молодым специалистам. 

Стимулирующие выплаты молодым специалистам могут  устанавливаются работникам, 

относящимся к ПКГ должностей педагогических работников,  в возрасте до 35 лет в 

течение 3-х первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим 

требованиям: 

-получили впервые высшее, соответствующее должности, независимо от формы 

получения образования; 

-состоят в трудовых отношениях с Колледжем; 

-имеют по основному месту работы не менее установленной действующим 

законодательством нормы часов работы (нормы часов преподавательской работы для 

педагогических работников); 



-приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после получения диплома 

государственного образца о высшем и среднем профессиональном образовании. 

Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, должны приступить к 

работе непосредственно после окончания отпуска. Лица, находящиеся на службе в рядах 

Вооруженных сил РФ, должны приступить к работе не позднее трех месяцев после 

демобилизации.  

Стимулирующие выплаты молодым специалистам могут  устанавливаются в размере  

40% от должностного оклада,  50% -имеющим диплом с отличием. 

8.8. Стимулирующие выплаты за качество, эффективность  и высокие результаты труда. 

8.8.1. Выплаты за качество, эффективность и высокие результаты работы могут 

производиться при наличии экономии фонда оплаты труда, средств от приносящей доход 

деятельности, экономии по материальным затратам, коммунальным услугам. 

При установлении выплат за качество, эффективность и высокие результаты работы 

учитываются: 

-качество обслуживаемого контингента; 

-инициативность и качественный подход; высокие результаты труда;  

-применение в работе современных форм и метода работы, использование достижений 

науки и передового опыта; 

-участие в инновационной деятельности; 

-другие показатели. 

Размер выплат за качество, эффективность и высокие результаты труда могут 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и процентном отношении к 

должностному окладу (ставке). 

8.8.2. При распределении выплат за качество, эффективность и высокие результаты 

работы применяются бальные системы оценки. 

Показатели применяются  бальной системы оценки указанные в приложении №2 к 

настоящему Положению. 

8.8.3.Оценка за качество, эффективность и высокие результаты труда работника 

Колледжа осуществляется на основе  анализа трудовой деятельности работника в 

соответствии с  критериями для установления стимулирующих выплат, которые 

определяются непосредственно для каждой категории работников. 

8.9.  Премиальные выплаты. 

8.9.1.Премия - это  выплата денежных  средств  сверх  размера заработной платы, 

включающей в себя: должностной оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты 

к нему. Премия и другие разовые поощрительные выплаты - это стимулирующие 

выплаты,  связанные с результатами труда работника.  

8.9.2. Представления о премировании работников Колледжа вносятся   председателями 

цикловых (предметных) комиссий, руководителями структурных подразделений   на  

премиальную комиссию.   

Состав премиальной комиссии  утверждается приказом директора Колледжа. Решение 

премиальной комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом. 

Премирование работников  могут производится  по результатам работы за   квартал, год 

при  условии экономии средств фонда оплаты труда и наличии  денежных средств.  

8.9.4. Конкретные размеры премий,  с учетом личного вклада работника в общие 

результаты, его оперативности, профессиональной компетенции, определяются 

директором Колледжа по согласованию с премиальной комиссий и максимальными 

размерами не ограничиваются. 



8.9.5. Премирование работников по результатам их работы есть право, а не обязанность 

директора, которое зависит от многих факторов (качество и количество труда за 

отчетный период, финансовое состояние и т.п.). 

8.9.6.Премирование директора Колледжа производится решением Департамента 

здравоохранения  города Москвы  

8.9.7.Полностью депремируются работники при: 

-наличии прогула; 

-срыве занятий по неуважительной причине; 

-наличии дисциплинарных взысканий (до снятия дисциплинарного взыскания). 

Частичное снижение премии от 5% до 10% применяется при наличии в учетном периоде 

у работника нарушений или упущений: 

-кратковременное опоздание на работу; 

-отсутствие на рабочем месте без уважительной причины; 

-отсутствие на заседаниях педсовета, административно-хозяйственных совещаниях, 

цикловой (предметной) комиссии, семинарах классных руководителей и других 

плановых общих мероприятий; 

-неэтичном обращении со студентами, родителями, работниками и др. 

При повторных нарушениях снижение производится до 30 %. 

8.9.8. При определении размера премий работникам Колледжа используются следующие 

критерии оценки труда: 

-своевременное, добросовестное, качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором, должностными инструкциями, нормативно- 

правовыми актами; 

-обеспечение высокого качества подготовки специалистов, в рамках  выполнения 

государственного задания,  обеспечение сохранности обучаемого контингента студентов; 

-эффективная  организация воспитательной работы  среди студентов, обеспечивающая  

высокую дисциплину и  культуру поведения, создание здорового климата в коллективе,  

выполнение планов и программ по воспитательной работе; 

-контроль за организацией качественного питания студентов; 

-организация досуга, оздоровления  студентов, создание условий для физкультурно-

массовой работы; 

-отсутствие травматизма среди студентов и работников, обеспечение и соблюдение 

правил охраны труда, отсутствие случаев нарушений правил внутреннего  трудового 

распорядка; 

-обобщение и внедрение передового  педагогического опыта, новых форм организации и 

управления учебным процессом; 

-осуществление высокопрофессиональной деятельности, качественная организация 

приема  студентов в Колледж; 

-качественное и оперативное выполнение важных заданий и поручений руководства 

Колледжа; 

-осуществление мероприятий, направленных на экономию финансовых и материальных 

ресурсов. Соблюдение штатной и финансовой дисциплины; 

-обновление и развитие материально-технической базы Колледжа; 

-развитие платных  услуг, оказываемых населению, предприятиям, организациям, 

учреждениям; 

-проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в их 

компетенцию; 



-активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями 

по проблемам образования и воспитания; 

-участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрение современных 

образовательных и информационных технологий, авторской разработке учебных 

программ, курсов, учебных пособий, учебников; 

-соблюдение обязательств по коллективному договору,  недопущение возникновения 

ситуаций, требующих вмешательства администрации Колледжа; 

-высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и отсутствие жалоб и писем, 

факты по которым были подтверждены; 

-активное участие в общественной жизни Колледжа; 

- победы  студентов и работников  смотрах-конкурсах, олимпиадах  и др. 

8.9.9.Работникам Колледжа могут назначаться другие поощрительные  

единовременные выплаты при наличии экономии ФОТ  в связи с: 

- юбилейными датами  (в соответствии с приказом Департамента здравоохранения 

города М от 27.01.2001 № 98 «О юбилейных датах»); 

-награждением государственными и ведомственными наградами; 

-государственными праздничными датами, профессиональными праздниками; 

- за работу в течении года без больничных листов. 

Юбилейными датами для работников считаются 50,60,70,75 и далее каждые 5 лет. 

  

8.9.10. Размер премии к юбилейной дате работников устанавливается в следующих 

размерах: 

-при общем стаже работы в учреждениях образования до 1 года – в размере половины 

должностного оклада (без учета доплат и надбавок); 

-от 1 до 5 лет –в размере одного должностного оклада (без учета доплат и надбавок); 

-от 05 до 10 лет- в размере полутора должностных окладов (без учета доплат и надбавок; 

-более 10 лет –в размере двух должностных окладов (без учета доплат и надбавок); 

-при наступлении юбилейной даты 75 и каждые последующие 5 лет- в размере трех 

должностных окладов (без учета доплат и надбавок). 

 

8.9.11.При выходе работника на пенсию с последующим увольнением ему выплачивает-

ся единовременное денежное вознаграждение в размере одного должностного оклада. 

 

8.9.12. Для рассмотрения вопроса о премировании работников Колледжа в связи с юби-

лейной даты, директору предоставляется ходатайство от руководителя структурного по-

дразделения с краткой характеристикой- представлением работника. 

 

8.9.13. По решению директора, работникам премия к юбилейной дате может не 

выплачиваться. 

  

8.10. Материальная помощь – это помощь, оказываемая нуждающимся  работникам в  

денежной форме.  

8.10.1. Материальная помощь может оказываться всем работникам Колледжа при 

наличии экономии средств фонда оплаты труда, без ограничения размеров, в равных 

долях, не зависимо от занимаемой должности.   



8.10.2. Решение об оказании материальной помощи   всем работникам  принимается 

премиальной комиссией, оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ. 

8.10.3. Материальная помощь  оказывается  по личным заявлениям отдельным 

работникам,  при наличии экономии средств фонда оплаты труда, в связи с: 

-со свадьбой                                                                                              до 4 размеров МРОТ 

-рождением ребенка                                                                                 до 4 размеров МРОТ 

-тяжелым материальным положением (обусловленным кражей имущества, стихийным 

бедствием и др.)                                                                                        до 4 размеров МРОТ 

-со смертью сотрудника                                                                           до 5 размеров МРОТ   

-со смертью близкого  родственника, члена семьи                               до 5 размеров МРОТ 

-длительным, тяжелым заболеванием работника                                  до 4 размеров МРОТ 

-необходимостью лечения (протезирования) зубов и  

оказания других платных медицинских услуг  

(при наличие документов об оплате в лечебном 

 учреждении)                                                                                             до 3 размеров МРОТ    

                                                                                                                                                             

-другие причины  (в т. ч. компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в  

образовательном учреждении)                                                                до 3 размеров МРОТ    

 

8.10.4. При рождении ребенка и по случаю свадьбы материальная помощь выплачивается 

супругу (одному из супругов), работающему в Колледже. Выплата производится по 

заявлению названного лица при предъявлении соответственно копии свидетельства о 

рождении или свидетельства о браке. 

8.10.5. В случае смерти сотрудника Колледжа материальная помощь может 

выплачиваться супругу (супруге), одному из родителей, детей или иному лицу, 

оплачивающему похороны. Выплата производится по заявлению указанных лиц при 

предъявлении копии свидетельства о смерти. 

8.10.6. В случае смерти супруга (супруги), родителей, детей сотрудников Колледжа  

материальная помощь может выплачиваться при представлении заявления работником, 

копии свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим. 

8.10.7.  Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой в календарном году 

конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 
 

9. ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Работникам, как принимающим непосредственное участие в оказании платных 

услуг, так и обеспечивающих процесс оказания платных услуг, производится оплата за 

счет средств от приносящей доход деятельности. 

9.2. За счет средств от приносящей доход деятельности могут производиться: 

 -выплаты за выполнение трудовых обязанностей; 

 -все виды компенсационных выплат; 

 -все виды стимулирующих выплат; 

-оплата очередных и дополнительных отпусков; 

-компенсация за неиспользованный отпуск; 

-иные выплаты, предусмотренные в соответствии с законодательством РФ. 



 

10. Начисление и выплаты заработной платы 

10.1.Основанием для начисления заработной платы являются: штатное расписание, 

трудовой договор, табель учета рабочего времени, приказы, утвержденные директором, 

форма №3 «Учет педагогических часов» 

10.2. Табели учета рабочего времени заполняют и подписывают руководители 

структурных подразделений. 

10.3. Заработная плата выплачивается путем перечисления работникам на счет банке. 

10.4. Ежемесячно, не позднее дня выплаты заработной платы каждому работнику 

выдается расчетный лист, в котором указывается составные части заработной платы, 

причитающиеся ему за соответствующий период, размеры иных сумм, начисленных  

работнику, размеры и основания произведенных удержаний, общая денежная сумма, 

подлежащая выплате.    

10.5. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц:  

20 числа-зарплата за 1 половину за текущий месяц; 

05 числа-заработная плата за 2 половину за текущий месяц. 

10.6. При совпадении для выплаты  с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы  производиться накануне этого дня. 

Выплата заработной платы за декабрь текущего года выплачивается до  31 декабря 

текущего года. 

10.7.  Оплата отпуска производится не позднее чем за один день до его начала. 

10.8. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности, 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

10.13. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Колледжа. 

10.14. Ответственность за исчисление заработной платы, доплат, надбавок, компенсаций, 

премий работникам несет главный бухгалтер. 

 

11. Ответственность работодателя 

11.1. За задержку выплаты заработной платы директор несет ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

11.2. В случае задержки выплаты заработной платы  на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь  

период  до выплаты задержанной суммы. При этом за сотрудником сохраняется 

должность и должностной оклад. 

 

12.Заключительные  положения 

12.1.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Колледжа. 

12.2.Ответственность за исчисление заработной платы, доплат, надбавок, компенсаций, 

премий работникам и т.д. несет главный бухгалтер. 

12.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового положения. 

12.4. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, возникшим до 

вступления его в действие. 


