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р Ш р яд ке  выплаты доплат и надбавок работникам 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
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i ; 1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 
® '(0 б  оплате труда работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных 
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, и утверждении методик расчета нормативных затрат на 
оказание государственных услуг в сфере образования в расчете на одного 
обучающегося, воспитанника за счет средств областного бюджета» (вместе с 
«Положением об оплате труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного 
управления в сфере образования и науки»), Постановлением Правительства 
Йхшфекой области от 30.10.2013 № 582 «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Самарской области», Постановлением 
Правительства Самарской области от 04.02.2014 № 46 «Об оплате труда 
работников государственных профессиональных образовательных организаций в 
Самарской области, подведомственных министерству здравоохранения 
Самарской области», Положением об оплате труда работников Государственное
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарский 
медицинский колледж им. Н. Ляпиной» (далее - ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпинои», 
учреждение), участвующего в использовании субсидии в целях оказания 
государственных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к 
качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания государственных услуг 
(выполнения работ), определенному в государственном задании и действующем 
законодательстве и определяет порядок выплаты доплат и надбавок работникам 
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной», участвующим в организации и (или) ока3™™ 
государственных услуг (выполнения работ) по подразделу 
« П р о ф есси о н ал ь н ая  подготовка, переподготовка и повышение квалификации», 
я,о;,*2, Настоящее положение вводится для регулирования расходования средств 
на оплату труда, выплату соответствующих доплат и надбавок сотрудникам 
ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» в рамках участия в организации 
п р о ф есси о н ал ьн о й  подготовки, переподготовки, и повышения квалификации 
населения города Самары и Самарской области.
• -V 3 Выплата доплат и надбавок работникам учреждения, участвующим в 
организации профессиональной подготовки, переподготовки, и повышения 
квалификации, осуществляется за счёт поступивших средств субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задани , 
предоставляемых учреждению из средств областного бюджета, в том числе 
формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет 
соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета в 
оамках Соглашения № 80-БУ о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания от 25.01.2U1/ (с 
дополнительным соглашением № 1 от 03.07.2017), заключенного между
министерством здравоохранения Самарской области и учреждением.

4. Оплата труда работников учреждения, участвующих в организации и 
(.ИДИ) выполнении работ по профессиональной подготовки, переподготовки, и 
повышения к в ал и ф и к ац и и , осуществляется с учетом предоставления работникам 
д а а н т и й , установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, в виде 
выплат с т и м у л и р у ю щ е го  характера (доплаты и надбавки за организацию и ) 
выполнение работ по профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации).

5. Доплаты и надбавки за организацию и (или) выполнение работ по
профессиональной подготовки, переподготовки, и повышения квалификации 
(далее -  доплаты) устанавливаются в абсолютных размерах и предельными 
размерами не ограничиваются либо в процентах к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) или долях должностного оклада по соответствующим 
квалификационным уровням профессиональным квалификационным группам,
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если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации. , .

6. Доплаты устанавливаются путём распределения средств, поступивших в 
учреждение на финансовое обеспечение выполнения работ по профессиональной 
подготовки, переподготовки, и повышения квалификации и направленных 
учреждением на оплату труда.
• Доплаты производятся педагогическому персоналу, а также персоналу
вс томогательных отделений, а также административно - управленческому, 
хозяйственному персоналу, задействованному при оказании государственных 
услуг (выполнения работ) и участвующим в организации и (или) оказании 
государственных услуг (выполнения работ) по подразделу 0705 
«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации».

8. Заработная плата работника учреждения представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного 
оклада (оклада), компенсационных и иных обязательных выплат из специальной 
части фонда оплаты труда, а также стимулирующих выплат, премий.
?ci о 9. Размер доплат и надбавок, устанавливаемых работнику, определяются 
экспертной комиссией ГБПОУ «СМК им. Н. Ляпиной» и зависит от качества, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и оформляется протоколом, 
приказом.

10. Экспертная комиссия вправе уменьшить или увеличить размер доплаты 
в зависимости от сложности, интенсивности, эффективности и качества труда 
работника.
Сл;, :. 11. Распределение доплат между работниками в каждом подразделении 
производится экспертной комиссией и оформляется протоколом.

12. Сумма средств, предусмотренных на доплаты, распределяется 
ежемесячно в централизованном порядке по педагогическому персоналу, а также 
вспомогательному персоналу, а также административно - управленческому, 
хозяйственному персоналу.
i t  13. Состав экспертной комиссии отделения утверждается приказом 
директора учреждения. На время отсутствия одного или нескольких членов из 
состава- комиссии (отпуск, командировка, болезнь и пр.) его обязанности 
исполняет лицо, назначенное в соответствии с приказом директора, которое 
приобретает соответствующие права, несет обязанности и ответственность за 
исполнение возложенных на него обязанностей.
а  14. Оценка качества работы и размер надбавок педагогическим работникам 

производятся на основании показателей результатов труда (за фактически 
отработанное время):
t -позитивные результаты образовательно-воспитательной деятельности;
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Фактически отработанному времени в соответствии с табелем учета рабочего 
времени.

22. Выплата доплат работникам осуществляется на основании приказа
директора учреждения.

23. Доплаты учитываются при расчете средней заработной платы.
24. Настоящее Положение вступает в действие с 01.10.2017.
25. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

Настоящее Положение может быть пересмотрено при изменении действующего 
законодательства или условий хозяйственной деятельности учреждения.

}  i-./. '
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