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УТВЕРЖ!АЮ:



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение регулирует правоотношения в сфере оплаты 

труда работников Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское 
музыкальное училище имени П.И. Чайковского» (далее - Училище) и разработано 
в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 21 
февраля 2023 года № 143 «О внесении изменений в постановление Совета 
министров Республики Крым от 30.12.2014 № 658». 
 1.2. Настоящее положение разработано в целях определения порядка 
оплаты труда и усиления материальной заинтересованности работников Училища 
в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при 
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей, ответственности за конечные результаты труда. 
 1.4. Заработная плата каждого работника состоит из должностного оклада 
(тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат и зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 
исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
подлежат индексации в порядке и в сроки, определяемые законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым. 

1.6. Штатное расписание Училища утверждается директором Училища по 
согласованию с Министерством культуры Республики Крым в пределах фонда 
оплаты труда и включает в себя наименования структурных подразделений (при 
наличии), должности руководителей, специалистов, служащих и профессий 
рабочих, их должностные оклады и штатную численность. Штатное расписание 
отражает фонд заработной платы с учетом всех источников финансового 
обеспечения. 
 1.7. Оплата труда работников Училища, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 
 1.8. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального 
размера заработной платы в Республике Крым директор Училища осуществляет 
ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не 
достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником 
месячной нормы рабочего времени. 
 1.9. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой 
категории работников до минимального размера заработной платы 
осуществляется директором Училища в пределах доведенных бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и 



средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 
 1.10. Стимулирование работников по результатам их труда есть право, а не 
обязанность Училища и зависит от количества и качества труда работников, 
финансового состояния Училища и других факторов, оказывающих влияние на 
сам факт и размер стимулирующих выплат. 

1.11. Выплата заработной платы работникам Училища устанавливается два 
раза в месяц: за первую половину месяца – 15 числа каждого месяца и за вторую 
половину месяца – 30 числа каждого месяца. Выплата заработной платы 
работникам Училища за вторую половину декабря в связи с закрытием 
финансового года устанавливается на 25 число. В случае, если число месяца, 
установленное для выплаты заработной платы, является выходным или 
нерабочим праздничным днем, то выплата осуществляется накануне. 
 1.12. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты 
труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в 
установленном порядке Училищу из бюджета Республики Крым, и за счет средств 
от иной приносящей доход деятельности. При этом система оплаты труда 
работников подразделений, осуществляющих и не осуществляющих приносящую 
доход деятельность, едина. 

Экономия фонда оплаты труда может быть использована для увеличения 
доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда и для осуществления выплат 
социального характера, включая оказание материальной помощи на 
оздоровление. 

1.13. Фонд оплаты труда Училища включает в себя должностной оклад 
(тарифные ставки), а также в пределах фонда оплаты труда выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, а также в пределах фонда 
оплаты труда выплаты социального характера, включая материальную помощь. 

1.14. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
(тарифной ставки) работника Учреждения, выплаты компенсационного 
характера, выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 

1.15. Оплата труда медицинских работников, работников культуры, 
работников, осуществляющих предоставление социальных услуг, и работников 
других сфер, занятых в Училище, осуществляется согласно условиям оплаты 
труда аналогичных категорий работников соответствующих отраслей бюджетной 
сферы Республики Крым. 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
 

 2.1. Заработная плата директора Училища, его заместителей и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат, предусмотренных настоящим положением. 

2.2. Оплата труда директора Училища производится в соответствии с 
заключенным трудовым договором с Министерством культуры Республики 
Крым.  



2.3. По решению Министерства культуры Республики Крым директору 
Училища может устанавливаться надбавка за масштаб управления. 
 2.4. Компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты директору 
Училища устанавливаются приказом Министерства культуры Республики Крым. 

2.5. Заместителям директора Училища размеры должностных окладов 
устанавливаются на 10-15 процентов, а главному бухгалтеру на 10 процентов 
ниже размера должностного оклада директора Училища. 
 2.6. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные 
выплаты заместителям директора Училища и главного бухгалтера 
устанавливаются приказами директора Училища в соответствии с настоящим 
положением. 
 2.7. Предельный размер соотношения между среднемесячной заработной 
платой директора, его заместителей, главного бухгалтера Училища и 
среднемесячной заработной платы работников Училища (без учета заработной 
платы вышеуказанных директора, его заместителей и главного бухгалтера) 
определен Министерством культуры Республики Крым в кратности шесть. 
 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  
РАБОТНИКОВ УЧИЛИЩА,  

КРОМЕ ДИРЕКТОРА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  
И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 3.1. Должностной оклад выплачивается работнику Училища за выполнение 
им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором, и, в отдельных случаях, утвержденной должностной инструкцией. 
 3.2. Размеры должностных окладов работников сферы образования 
устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему положению. 
 3.3. Размеры должностных окладов общеотраслевых работников 
(руководителей, специалистов и служащих) устанавливаются в соответствии с 
приложением 2 к настоящему положению. Должностной оклад заместителя 
главного бухгалтера устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада 
главного бухгалтера. 
  3.4. Размеры должностных окладов работников Училища, занятых в сфере 
охраны труда, устанавливаются в следующем размере: 

Занимаемая должность Размер должностного 
оклада, руб. 

Специалист по охране труда 16 984,00 
 

3.5. Размеры должностных окладов работников по профессиям рабочих, 
занимающих должности, предусмотренные профессиональными стандартами, 
установлены в соответствии с приложением 3 к настоящему положению. 

3.6. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям 
рабочих, должностные оклады устанавливаются в зависимости от разряда 
выполняемых работ, в следующем размере: 

 
 
 



Размеры тарифных ставок рабочих по разрядам выполняемых работ 
 

Разряд работ Размер тарифных ставок, руб. 
1 разряд 8823,00 
2 разряд 9874,00 
3 разряд 10040,00 
4 разряд 10219,00 
5 разряд 10405,00 
6 разряд 10603,00 
7 разряд 10910,00 
8 разряд 10954,00 

 
3.7. Порядок и условия оплаты труда работников культуры, занятых в 

Училище, устанавливаются на основании Постановления Совета министров 
Республики Крым от 11.06.2019 года № 320 «О системе оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Крым в сфере культуры» (с 
изменениями и дополнениями). 
 

Занимаемая должность Размер должностного 
оклада, руб. 

Библиотекарь 1 категории 16 500,00 
Специалист по информационным ресурсам 18 611,00 
Настройщик пианино и роялей 14 500,00 

 
4. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА 

 
 4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Училища 
применяется: 
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения 
обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не 
свыше двух месяцев; 
 - педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда, выполняемая 
работником с его письменного согласия за рамками рабочего времени по 
основному месту работы, устанавливается ему в объеме не более 300 часов в 
течение учебного года и не считается совместительством. 

Оплата труда за часы преподавательской работы, выполненные в порядке 
исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического работника 
за рамками рабочего времени по основному месту работы, подлежит отдельному 
расчету и отражению в расчетном листке работника. 
 Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки педагогического работника на 
среднемесячную норму учебной (преподавательской) работы, составляющую 72 
часа. 
         Учебная (преподавательская) работа, выполненная преподавателем при 
замещении временно отсутствующих преподавателей, продолжавшемся не более 
двух месяцев, оплачивается дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 



конце учебного года. 
 4.2. Директор Училища в пределах имеющихся средств может привлекать 
высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с 
обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения 
отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 
 4.3. Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения 
минимального размера оплаты труда на коэффициент почасовой оплаты труда. 
 4.4. Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий в Училище: 
 

Наименование показателя 

Коэффициент почасовой оплаты труда 

для 
профессора, 

доктора наук 

для доцента, 
кандидата 

наук 

для лиц, не 
имеющих 

ученой 
степени 

Коэффициенты почасовой оплаты труда 
работников, привлекаемых к проведению 
учебных занятий с обучающимися 

0,07 0,06 0,03 

Коэффициенты почасовой оплаты труда 
работников, привлекаемых к проведению 
учебных занятий с аспирантами, 
слушателями учебных заведений по 
повышению квалификации работников и 
специалистов 

0,09 0,07 0,04 

 
4.5. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов 

конкурсных работ определяется путем умножения минимального размера оплаты 
труда, коэффициента почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц, 
проводящих учебные занятия с обучающими. 
 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
 5.1. К компенсационным выплатам согласно нормам Трудового кодекса 
Российской Федерации и постановления Совета министров Республики Крым от 
18 декабря 2014 года N 531 "Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в государственных учреждениях Республики Крым 
и Порядка установления выплат компенсационного характера в этих 
учреждениях" относятся: 
 1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда; 
 2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
  - при выполнении работ различной квалификации; 
  - за совмещение профессий (должностей),  
                    - расширение зон обслуживания; 
  - за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором; 



  - за сверхурочную работу; 
  - за работу в ночное время; 
  - за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
  - за работу в условиях с разделением рабочего дня на части; 
  - при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных. 
 3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 
 5.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам 
работников Училища без учета других доплат и надбавок. 
 5.3. Оплата труда работников Училища, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 
результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Если по итогам 
специальной оценки рабочих мест по условиям труда рабочее место признается 
безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 
 Повышение оплаты труда работников Училища, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам 
специальной оценки условий труда в размерах не менее 4% должностного оклада, 
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 
 5.4. 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 (в том числе за специфику работы), производятся 
в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 5.5. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет: за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера 
части оклада за каждый час работы. 
 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но 
не менее времени, отработанного сверхурочно. 
 5.6. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам 
за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера 
до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты - 40 процентов части оклада 
(должностного оклада) за час работы в ночное время. Расчет части оклада за час 
работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 
 5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, которые привлекались к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается  
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 



дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 
работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.  
 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. 
         5.8. Надбавки за специфику работы устанавливаются в процентах к окладам 
(должностным окладам) работников, осуществляющих образовательную 
деятельность, на основании приказа директора. 

Размеры надбавок за специфику работы: 
 

Виды деятельности и категории работников 
Размер от 
должностного 
оклада,% 

1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами 
деятельности: 

15 - проверка тетрадей - для преподавателей литературы, русского языка, 
математики, черчения, иностранных языков, национальных языков 
(крымско-татарского, украинского) (устанавливается пропорционально 
фактическому объему учебной (преподавательской) работы) 
- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, 
лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным участком 

10 

- руководство методическими объединениями, цикловыми комиссиями 15 
2. Работа педагогического работника, связанная с выполнением 
обязанностей классного руководителя, куратора (устанавливается за одну 
группу) 

15 

3. Работа педагогического работника в группах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (устанавливается 
пропорционально фактическому объему учебной (преподавательской) 
работы) 

25 

4. За реализацию программ среднего профессионального образования 
или выполнение педагогической работы основным персоналом в 
учреждениях среднего профессионального образования (устанавливается 
пропорционально фактическому объему педагогической или учебной 
(преподавательской) работы) 

10 

 
 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 
 6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 
также поощрение за выполненную работу, в том числе дистанционно. Выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам в виде 
надбавок и премий. 
        В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 и пунктом 3 части 3 статьи 27 Закона 
Республики Крым от 06 июля 2015 года N 131-ЗРК/2015 "Об образовании в 
Республике Крым" и Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 



государственных учреждениях Республики Крым, утвержденным 
постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года 
N 530, в целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества 
оказания услуг и работ, а также в целях сохранения кадрового потенциала, 
повышения эффективности и качества работы работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются следующие 
выплаты стимулирующего характера: 
 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. 
 2) выплаты за качество выполняемых работ: 
  надбавка за наличие квалификационной категории; 
  премия за образцовое выполнение государственного задания; 
 3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 
  надбавка за выслугу лет; 
  надбавка за стаж непрерывной работы. 
 4) премиальные выплаты по итогам работы: 
  премия по итогам работы за месяц; 
  премия по итогам работы за квартал; 
  премия по итогам работы за год. 

6.2. Стимулирующие выплаты в Училище подразделяются на: 
- выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий для их 

выплаты. К ним относятся: надбавка за наличие квалификационной категории, 
надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Данные выплаты 
осуществляются ежемесячно в обязательном порядке с учетом отработанного 
времени; 

- выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также на поощрение за выполненную работу (согласно 
показателям и критериям оценки эффективности труда, предусмотренных данным 
Положением). 
 6.3. Размеры надбавок пересматриваются при переводе работника на иную 
должность (работу, специальность) и (или) в другое структурное подразделение, 
а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда.  
 6.4. При отсутствии или недостатке финансовых возможностей, по 
независящим от Училища причинам, директор Училища имеет право 
приостановить стимулирующие выплаты, либо пересмотреть их. 
         6.5. Для определения возможных размеров стимулирующих выплат 
работникам Училища избирается и функционирует Комиссия по распределению 
стимулирующих выплат (далее по тексту - Комиссия), состав которой 
утверждается приказом директора. Комиссия является коллегиальным органом, в 
состав которой входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии. Руководители структурных подразделений направляют в Комиссию 
служебные записки, в которых отражаются: список сотрудников для выплаты 
стимулирующих, критерии для начисления и примерный размер в баллах или в % 



от должностного оклада. Решение Комиссии оформляется протоколом. Комиссия 
направляет протокол директору Училища на рассмотрение. 
       6.6. Директор Училища имеет право самостоятельно или с учетом протокола 
Комиссии, представления руководителей структурных подразделений изменять 
размер стимулирующих надбавок, премии, либо полностью отменить их выплату 
при условии некачественного и несвоевременного выполнения работниками 
трудовой функции, порученных руководителем заданий, невыполнения 
нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной 
работы и другим основаниям. 
      6.7. Надбавка за интенсивность труда. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается в целях материального 
стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, 
ответственных и инициативных работников, повышения заинтересованности в 
результатах своей деятельности и качестве выполнения должностных 
обязанностей, требующих высокой квалификации, организованности, 
оперативности при исполнении поручений, способности принимать решения и 
нести ответственность за принятые решения. 
 При установлении надбавки за интенсивность труда учитываются:  
 - 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 образовательной организации; 

- наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных грамот, 
грамот, благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины, 
Автономной Республики Крым, Республики Крым; 

- качественное и в срок выполнение поручений руководителя; 
- степень сложности и важности выполнения поставленных задач; 
- уровень ответственности за порученный объем работы и (или) курируемое 

направление; 
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в 

компетенцию работника.  
Конкретный размер надбавки за интенсивность труда определяется в 

процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника, но 
не более 50%. 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается на определенный период 
(месяц, квартал, полугодие, год) и выплачивается ежемесячно. 

Основными критериями для установления надбавки за интенсивность труда 
являются: 

Критерии для назначения стимулирующих выплат Количественная 
отметка по 

критерию в % 
от 

должностного 
оклада 

1.Качественное выполнение работ, требующих повышенной 
ответственности, высокой напряженности и интенсивности (большой 

до 50% 



объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а 
также работ, требующих повышенного внимания) 
2.Компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и 
ответственных работ 

до 50% 

3.Своевременная подготовка информационных и аналитических 
материалов для Министерства культуры Республики Крым, Министерства 
образования и науки Российской Федерации, министерств и ведомств 
Республики Крым, органов государственного надзора по различным 
направлениям деятельности Училища, органов государственной 
статистики, финансового и налогового контроля и других органов; 

до 50% 

4.Компетентность в принятии соответствующих решений, 
ответственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения 
деятельности отдельных структурных подразделений и Училища в целом 

до 50% 

5.Исполнение должностных обязанностей в условиях повышенной 
сложности и срочности работы, повышенного качества работы, знания и 
применения компьютерной техники и программных средств организации 
труда 

до 50% 

6.Интенсивность работы при проведении творческих, культурно- 
массовых, спортивных и иных мероприятий для студентов и сотрудников 
Училища 

до 50% 

7.Достижение устойчивых финансово-экономических показателей: 
выполнение государственного задания; утвержденных плановых 
показателей; своевременная выплата заработной платы; снижение 
дебиторской (просроченной) задолженности; снижение кредиторской 
(неурегулированной) задолженности 

до 50% 

8.Работа по техническому обеспечению учебного процесса в Училище 
(оснащение, ремонт и монтаж учебного, производственного и 
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений) 

до 50% 

9.Стабильность и рост качества обучения, положительная динамика по 
индивидуальному прогрессу 

до 50% 

10.Интенсивность труда работника, заключившего с администрацией 
Училища договор о полной материальной ответственности и качественно 
выполняющего возложенные обязанности 

до 50% 

11.Высокое педагогическое мастерство, научно-методический уровень 
преподавания, обеспечивающий активизацию познавательной 
деятельности, развитие творческих способностей студентов 

до 50% 

12.Внедрение новых методов и разработок в образовательном процессе, 
использование современных информационных технологий 
инновационных и авторских программ в образовании 

до 50% 

13.Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества 

до 50% 

14.За профсоюзную работу до 50% 
 

Надбавка за интенсивность труда устанавливается и корректируется 
протоколом Комиссии по распределению симулирующих выплат, по 
представлению руководителей структурных подразделений, заместителей 
директора, директора (форма - Приложение № 5). 

Выплата надбавки за интенсивность осуществляется по приказу директора 
Училища, на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих 
выплат. 



В течение текущего календарного года размер надбавки конкретному 
работнику может быть увеличен (снижен) или ее выплата прекращена полностью 
в зависимости от изменения показателей его работы или условий работы. 
       Основаниями для полной или частичной отмены выплаты надбавки за 
интенсивность труда являются: 
- некачественное и несвоевременное выполнение порученного руководителем 
задания (работы);  
- невыполнения объема порученной основной и (или) дополнительной работы;  
- несоответствия критериям оценки эффективности выполняемой работы;  
- упущения, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией работника; 
 - нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и 
противопожарной защиты;  
- невыполнения приказов и распоряжений руководства;  
- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов подотчетным лицом; 
 - неудовлетворительное состояние трудовой дисциплины подчиненного 
персонала; 
 - ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей;  
- некачественное выполнение служебных заданий;  
- прочие упущения по вине работника в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- изменения законодательных актов, внутренних локальных актов. 

 
 6.8. Премия за высокие результаты работы. 

 Премии за высокие результаты работы устанавливаются приказом 
директора Училища в пределах фонда оплаты труда на основании представлений 
руководителей структурных подразделений Училища по согласованию с 
комиссией по распределению стимулирующих выплат. Премия назначается на 
основании зафиксированного факта той или иной работы, по итогам которой 
достигнут высокий результат. 

При установлении премии учитываются: 
- стабильно высокие показатели результативности работы; 
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в 

работе; 
- сложность выполняемой работы; 
- выполнение непредвиденных и срочных работ. 
Максимальным размером премия за высокие результаты работы не 

ограничивается. 
6.9. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ. 
Премии за выполнение особо важных и ответственных работ 

устанавливаются приказом директора Училища в пределах фонда оплаты труда 
на основании представлений руководителей структурных подразделений 
Училища по согласованию с комиссией по распределению стимулирующих 
выплат. 

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. 

При установлении премии учитываются: 
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения в 

работе; 
- сложность выполняемой работы; 
- непосредственное участие в реализации особо важных и ответственных 

работ; 
- оперативность выполнения работ.   
Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 

ответственных работ не ограничивается. 
6.10. Премии за образцовое выполнение государственного задания 

устанавливаются педагогическим работникам приказом директора Училища в 
пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей 
цикловых комиссий Училища по согласованию с комиссией по распределению 
стимулирующих выплат. 

Премия за образцовое выполнение государственного задания 
устанавливаются и выплачиваются по итогам выполнения государственного 
задания, на основании годового отчета о выполнении государственного задания, 
утвержденного Министерством культуры Республики Крым в следующих 
размерах: 

Основание для 
установления премии 

 

Уровень 
достижения 
планового 
показателя 

Количество 
баллов 

Периодичность 

Степень выполнения 
учреждением 
государственного задания 
(Объем государственной 
услуги) 

100% от 
годового плана 

1-5 В 1 квартале, 
следующего за 
отчетным годом Не достижение 0 

 
 6.11. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается: 
- за наличие квалификационной категории педагогических работников; 
- за наличие ученой степени; 
- за наличие ученого звания; 
- за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий. 
          Надбавки за наличие квалификационной категории устанавливаются 
работникам Училища в процентах от оклада (тарифной ставки на норму 72 часа – 
для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров) по основной должности. 
         В случае, когда у педагогических работников учебная нагрузка меньше ставки 
(менее 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров), надбавки 
за наличие квалификационной категории устанавливаются пропорционально 
фактическому объёму нагрузки. 
      1) Надбавка за наличие квалификационной категории (по педагогической 
деятельности) устанавливается педагогическим работникам Училища в процентах 
от оклада (тарифной ставки) по основной должности в следующем размере: 



 
Основание для установления 

коэффициента 
Размер надбавки за 

квалификационную категорию 

Квалификационная категория (по педагогической деятельности): 

Высшая категория 15% 
Первая категория 10% 

 
           2) Работникам Училища устанавливаются в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки) надбавки за 
наличие ученой степени и ученого звания: 
- при наличии ученой степени кандидата наук - 3%; 
- при наличии ученой степени доктора наук - 5%; 
- при наличии ученого звания "доцент" -7%; 
- при наличии ученого звания "профессор" - 10%. 
          Надбавки за наличие ученой степени или ученого звания устанавливаются 
при условии их соответствия профилю педагогической деятельности или 
преподаваемым дисциплинам. 
         Основаниями для выплаты надбавок за наличие ученой степени и ученого 
звания являются: для руководителя - приказ министерства культуры Республики 
Крым; для остальных работников - приказ директора, изданный при наличии 
подтверждающих документов, предоставленных работником. 
         При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за 
наличие ученой степени, надбавка устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему наибольший размер в соответствии с настоящим 
Положением. 
        При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за 
наличие ученого звания, надбавка устанавливается по одному основанию, 
предусматривающему наибольший размер в соответствии с настоящим 
Положением. 
          3) Работникам Училища к должностным окладам устанавливается надбавка 
за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий: 
        В размере 20% должностного оклада (ставки заработной платы (тарифной 
ставки): 
- работникам, имеющим государственные и (или) правительственные награды 
(высшие звания, ордена, медали, знаки отличия) Российской Федерации, СССР, 
союзных Республик СССР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики 
Крым, при условии соответствия профилю деятельности организации; 
- работникам, имеющим почетные звания Российской Федерации, СССР, союзных 
Республик СССР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, 
начинающиеся со слов "Народный...", "Заслуженный..."; спортивные звания 
международного класса - при условии соответствия профилю деятельности 
организации; 
        В размере 10% от должностного оклада (ставки заработной платы (тарифной 
ставки): 
- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со 
слов "Почётный работник...", производится только при условии соответствия 



наименования нагрудного знака профилю деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а педагогическим работникам - 
при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов 
"Почётный работник...", - профилю деятельности организации; 
- работникам, педагогическим работникам, имеющим ведомственные награды 
(медали, нагрудные знаки, почетные звания, спортивные звания), при условии 
соответствия их профилю деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
         Основанием для повышения является: для директора - приказ министерства 
культуры Республики Крым, для его заместителей, главного бухгалтера, прочих 
работников - приказ директора, изданный при наличии подтверждающих 
документов, предоставленных работником. 
        При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за 
наличие государственных, правительственных наград, почетных званий надбавка 
устанавливается по одному основанию, предусматривающему наибольший 
размер в соответствии с настоящим Положением. 
        Надбавка за наличие государственных, правительственных наград, почетных 
званий устанавливается по основному месту работы. 
 6.12. Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или 
изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего стажа, 
если документы находятся в Училище, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на соответствующие выплаты. 
6.12.1. Выплата педагогическим работникам за выслугу лет устанавливается в 
процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной 
ставки на норму 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров) 
по основной должности: 

- при выслуге лет свыше 3 лет – 5%; 
- при выслуге лет свыше 10 лет – 10 %; 
- при выслуге лет свыше 20 лет – 15%. 

         В случае, когда у педагогических работников учебная нагрузка меньше ставки 
(менее 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров), надбавка 
за выслугу лет устанавливается пропорционально фактическому объёму нагрузки. 
 6.12.2. Надбавка работникам (кроме педагогических работников и 
работников культуры) за стаж непрерывной работы в отрасли образования 
устанавливается от оклада (должностного оклада) по основной должности: 
 - при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет –3%; 

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет –7%; 
- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет –10%. 
6.12.3. Надбавка работникам культуры, занятым в Училище, за выслугу лет 

устанавливаются к должностному окладу в размере: 
- при выслуге лет свыше 3 лет - 15%; 

 - при выслуге лет свыше 10 лет - 30%; 
 - при выслуге лет свыше 20 лет - 40%. 
 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 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 организации, о должности и времени работы в 
этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 
выдана справка о работе. 

Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене места 
работы поступает на новое место работы в Училище в течение одного 
календарного месяца с момента увольнения. 
 Периоды работы, входившие в стаж до вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации, учитываются при определении выплаты 
работникам за выслугу лет. 

 6.13. Премия по итогам работы. 
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда с учетом эффективности 
труда работников в соответствующем периоде. При премировании учитываются 
как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

6.13.1. Премия по итогам работы за месяц. 
 Премии по итогам работы за месяц работникам Училища устанавливаются 
приказом директора на основании протокола Комиссии по распределению 
стимулирующих выплат работникам ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное 
училище им. П. И. Чайковского". Комиссия рассматривает представленные 
служебные записки от руководителей структурных подразделений и других 
ответственных работников, проводит анализ выполнения целевых показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности работников. Комиссия может 
привлекать к участию в заседаниях руководителей структурных подразделений и 
других ответственных работников. 
           Руководитель подает в Комиссию служебные записки на заместителей 
директора, а также вправе подать служебные записки на руководителей 
структурных подразделений и других работников учреждения. 

Размер премии по итогам работы за месяц определяется в баллах на 
основании показателей и критериев оценки эффективности труда (Приложение 
№ 4). 

Стоимость балла устанавливается приказом директора с учетом фонда 
оплаты труда. 

В случае, если работник за отчетный месяц не получил баллы, установленные 
для оценки выполнения показателей эффективности труда, работник за этот месяц 
к премированию не представляется. 

 
6.13.2. Премия по итогам работы за квартал, год. 
Премия по итогам работы за период (квартал, год) выплачивается в 

пределах фонда оплаты труда. При отсутствии средств после назначения премий 
за месяц, премия по итогам работы за квартал, год не назначается. Размеры премии 



по итогам работы за период (квартал, год) устанавливаются приказом директора в 
пределах фонда оплаты труда на основании протокола комиссии по распределению 
стимулирующих выплат, по представлению руководителей структурных 
подразделений. 

 
Показатели премирования 

 
Измерение 
показателя 

Размер 
премии в 
баллах 

1.Отсутствие случаев нарушений трудового распорядка 
(прогулов, опозданий и самовольного ухода с работы) 

Да/нет 1-10 

2.Отсутствие случаев неисполнения поручений 
непосредственного руководителя 

Да/нет 1-10 

3.Отсутствие письменных жалоб и нареканий со стороны 
внутренних и внешних потребителей услуг 

Да/нет 1-10 

 
6.13.3. При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:  
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 
руководителей);  

- достижение и 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. 
Премия по итогам работы за квартал начисляется и выплачивается 

работникам, состоящим в трудовых отношениях с Училищем на конец 
соответствующего периода. 

Премия по итогам года подлежит начислению и выплате работникам, 
отработавшим в отчетном году не менее 150 рабочих дней и работающим в 
Училище на конец отчетного года. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца премия по итогам работы за месяц может выплачиваться 
пропорционально отработанному времени в отчетном периоде. 
 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

 7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на 
оздоровление и надбавка молодому специалисту. 
 7.2. Работникам Училища один раз в календарном году при уходе в 
ежегодный оплачиваемый отпуск может выплачиваться материальная помощь на 
оздоровление в размере до одного должностного оклада в пределах фонда оплаты 
труда Училища. Педагогическим работникам, у которых учебная нагрузка 
составляет меньше одной ставки, материальная помощь выплачивается 
пропорционально отработанной нагрузке. 

7.3. 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. 



 7.4. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в 
пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих от иной 
приносящей доход деятельности, на оплату труда. 

7.5. Выплата материальной помощи есть право, а не обязанность Училища, 
и зависит от финансового состояния Училища и других факторов, оказывающих 
влияние на размер выплаты. 
 7.6. Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику 
принимается директором Училища и оформляется его приказом на основании 
письменного заявления работника по основному месту работы и основной 
занимаемой должности. 
 7.7. Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от итогов 
оценки труда работника. 
 7.8. Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально 
отработанному времени выплачивается вновь принятому работнику, не 
отработавшему полный календарный год.  
Материальная помощь на оздоровление не выплачивается: 
 - работнику, принятому на работу по совместительству; 
 - работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух 
месяцев). 
          7.9. Молодым специалистам из числа педагогических работников 
устанавливается ежемесячная надбавка в размере 5700,00 рублей. Размер доплаты 
не зависит от объема учебной (преподавательской) работы/педагогической 
работы. 
          Надбавка молодым специалистам устанавливается в соответствии с 
приложением 6 к настоящему Положению. 
         Надбавка выплачивается по основному месту работы пропорционально 
отработанному времени. 
 

 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

           8.1. Настоящее Положение утверждается директором Училища по 
согласованию с профсоюзным комитетом работников Училища. 
           8.2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г. 
           8.3.  Отдельные статьи настоящего Положения по согласованию с 
профсоюзным комитетом могут дополняться и изменяться. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящее положение регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» (далее - Училище) и разработано в соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым от 21 февраля 2023 года № 143 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 № 658».

	1.2. Настоящее положение разработано в целях определения порядка оплаты труда и усиления материальной заинтересованности работников Училища в повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, ответственности за конечные результаты труда.

	1.4. Заработная плата каждого работника состоит из должностного оклада (тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих выплат и зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.

1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, подлежат индексации в порядке и в сроки, определяемые законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

1.6. Штатное расписание Училища утверждается директором Училища по согласованию с Министерством культуры Республики Крым в пределах фонда оплаты труда и включает в себя наименования структурных подразделений (при наличии), должности руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих, их должностные оклады и штатную численность. Штатное расписание отражает фонд заработной платы с учетом всех источников финансового обеспечения.

	1.7. Оплата труда работников Училища, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

	1.8. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже минимального размера заработной платы в Республике Крым директор Училища осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии полного выполнения работником месячной нормы рабочего времени.

	1.9. Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории работников до минимального размера заработной платы осуществляется директором Училища в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

	1.10. Стимулирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность Училища и зависит от количества и качества труда работников, финансового состояния Училища и других факторов, оказывающих влияние на сам факт и размер стимулирующих выплат.

1.11. Выплата заработной платы работникам Училища устанавливается два раза в месяц: за первую половину месяца – 15 числа каждого месяца и за вторую половину месяца – 30 числа каждого месяца. Выплата заработной платы работникам Училища за вторую половину декабря в связи с закрытием финансового года устанавливается на 25 число. В случае, если число месяца, установленное для выплаты заработной платы, является выходным или нерабочим праздничным днем, то выплата осуществляется накануне.

	1.12. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих в установленном порядке Училищу из бюджета Республики Крым, и за счет средств от иной приносящей доход деятельности. При этом система оплаты труда работников подразделений, осуществляющих и не осуществляющих приносящую доход деятельность, едина.

Экономия фонда оплаты труда может быть использована для увеличения доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда и для осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной помощи на оздоровление.

1.13. Фонд оплаты труда Училища включает в себя должностной оклад (тарифные ставки), а также в пределах фонда оплаты труда выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также в пределах фонда оплаты труда выплаты социального характера, включая материальную помощь.

1.14. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (тарифной ставки) работника Учреждения, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.15. Оплата труда медицинских работников, работников культуры, работников, осуществляющих предоставление социальных услуг, и работников других сфер, занятых в Училище, осуществляется согласно условиям оплаты труда аналогичных категорий работников соответствующих отраслей бюджетной сферы Республики Крым.



2. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
ДИРЕКТОРА УЧИЛИЩА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА



	2.1. Заработная плата директора Училища, его заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим положением.

2.2. Оплата труда директора Училища производится в соответствии с заключенным трудовым договором с Министерством культуры Республики Крым. 

2.3. По решению Министерства культуры Республики Крым директору Училища может устанавливаться надбавка за масштаб управления.

	2.4. Компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты директору Училища устанавливаются приказом Министерства культуры Республики Крым.

2.5. Заместителям директора Училища размеры должностных окладов устанавливаются на 10-15 процентов, а главному бухгалтеру на 10 процентов ниже размера должностного оклада директора Училища.

	2.6. Должностные оклады, компенсационные, стимулирующие, социальные выплаты заместителям директора Училища и главного бухгалтера устанавливаются приказами директора Училища в соответствии с настоящим положением.

	2.7. Предельный размер соотношения между среднемесячной заработной платой директора, его заместителей, главного бухгалтера Училища и среднемесячной заработной платы работников Училища (без учета заработной платы вышеуказанных директора, его заместителей и главного бухгалтера) определен Министерством культуры Республики Крым в кратности шесть.



3. ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ УЧИЛИЩА, 

КРОМЕ ДИРЕКТОРА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

	3.1. Должностной оклад выплачивается работнику Училища за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, и, в отдельных случаях, утвержденной должностной инструкцией.

	3.2. Размеры должностных окладов работников сферы образования устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему положению.

	3.3. Размеры должностных окладов общеотраслевых работников (руководителей, специалистов и служащих) устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему положению. Должностной оклад заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10 процентов ниже должностного оклада главного бухгалтера.

 	3.4. Размеры должностных окладов работников Училища, занятых в сфере охраны труда, устанавливаются в следующем размере:

		Занимаемая должность

		Размер должностного оклада, руб.



		Специалист по охране труда

		16 984,00







3.5. Размеры должностных окладов работников по профессиям рабочих, занимающих должности, предусмотренные профессиональными стандартами, установлены в соответствии с приложением 3 к настоящему положению.

3.6. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих, должностные оклады устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ, в следующем размере:







Размеры тарифных ставок рабочих по разрядам выполняемых работ



		Разряд работ

		Размер тарифных ставок, руб.



		1 разряд

		8823,00



		2 разряд

		9874,00



		3 разряд

		10040,00



		4 разряд

		10219,00



		5 разряд

		10405,00



		6 разряд

		10603,00



		7 разряд

		10910,00



		8 разряд

		10954,00







3.7. Порядок и условия оплаты труда работников культуры, занятых в Училище, устанавливаются на основании Постановления Совета министров Республики Крым от 11.06.2019 года № 320 «О системе оплаты труда работников государственных учреждений Республики Крым в сфере культуры» (с изменениями и дополнениями).



		Занимаемая должность

		Размер должностного оклада, руб.



		Библиотекарь 1 категории

		16 500,00



		Специалист по информационным ресурсам

		18 611,00



		Настройщик пианино и роялей

		14 500,00







4. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА



	4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Училища применяется:

- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев;

 - педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда, выполняемая работником с его письменного согласия за рамками рабочего времени по основному месту работы, устанавливается ему в объеме не более 300 часов в течение учебного года и не считается совместительством.

Оплата труда за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей временно отсутствующего педагогического работника за рамками рабочего времени по основному месту работы, подлежит отдельному расчету и отражению в расчетном листке работника.

	Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной ставки педагогического работника на среднемесячную норму учебной (преподавательской) работы, составляющую 72 часа.

         Учебная (преподавательская) работа, выполненная преподавателем при замещении временно отсутствующих преподавателей, продолжавшемся не более двух месяцев, оплачивается дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года.

	4.2. Директор Училища в пределах имеющихся средств может привлекать высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе на непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.

	4.3. Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения минимального размера оплаты труда на коэффициент почасовой оплаты труда.

	4.4. Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в Училище:



		Наименование показателя

		Коэффициент почасовой оплаты труда



		

		для профессора, доктора наук

		для доцента, кандидата наук

		для лиц, не имеющих ученой степени



		Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с обучающимися

		0,07

		0,06

		0,03



		Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с аспирантами, слушателями учебных заведений по повышению квалификации работников и специалистов

		0,09

		0,07

		0,04







4.5. Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ определяется путем умножения минимального размера оплаты труда, коэффициента почасовой оплаты труда, предусмотренного для лиц, проводящих учебные занятия с обучающими.



5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА



	5.1. К компенсационным выплатам согласно нормам Трудового кодекса Российской Федерации и постановления Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года N 531 "Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных учреждениях Республики Крым и Порядка установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях" относятся:

	1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

	2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

		- при выполнении работ различной квалификации;

		- за совмещение профессий (должностей), 

                    - расширение зон обслуживания;

		- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором;

		- за сверхурочную работу;

		- за работу в ночное время;

		- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

		- за работу в условиях с разделением рабочего дня на части;

		- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

	3) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

	5.2. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников Училища без учета других доплат и надбавок.

	5.3. Оплата труда работников Училища, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда. Если по итогам специальной оценки рабочих мест по условиям труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится.

	Повышение оплаты труда работников Училища, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в размерах не менее 4% должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда.

	5.4. 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 (в том числе за специфику работы), производятся в соответствии со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

	5.5. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет: за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера части оклада за каждый час работы.

	По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

	5.6. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты - 40 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы в ночное время. Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

	5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, которые привлекались к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

	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.

         5.8. Надбавки за специфику работы устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) работников, осуществляющих образовательную деятельность, на основании приказа директора.

Размеры надбавок за специфику работы:



		Виды деятельности и категории работников

		Размер от должностного оклада,%



		1. Работа педагогического работника, связанная со следующими видами деятельности:

		15



		- проверка тетрадей - для преподавателей литературы, русского языка, математики, черчения, иностранных языков, национальных языков (крымско-татарского, украинского) (устанавливается пропорционально фактическому объему учебной (преподавательской) работы)

		



		- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом, опытным участком

		10



		- руководство методическими объединениями, цикловыми комиссиями

		15



		2. Работа педагогического работника, связанная с выполнением обязанностей классного руководителя, куратора (устанавливается за одну группу)

		15



		3. Работа педагогического работника в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья (устанавливается пропорционально фактическому объему учебной (преподавательской) работы)

		25



		4. За реализацию программ среднего профессионального образования или выполнение педагогической работы основным персоналом в учреждениях среднего профессионального образования (устанавливается пропорционально фактическому объему педагогической или учебной (преподавательской) работы)

		10









6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА



	6.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу, в том числе дистанционно. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам в виде надбавок и премий.

        В соответствии с пунктами 1, 6 части 1 и пунктом 3 части 3 статьи 27 Закона Республики Крым от 06 июля 2015 года N 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике Крым" и Перечнем видов выплат стимулирующего характера в государственных учреждениях Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года N 530, в целях усиления материальной заинтересованности и повышения качества оказания услуг и работ, а также в целях сохранения кадрового потенциала, повышения эффективности и качества работы работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

	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.

	2) выплаты за качество выполняемых работ:

		надбавка за наличие квалификационной категории;

		премия за образцовое выполнение государственного задания;

	3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:

		надбавка за выслугу лет;

		надбавка за стаж непрерывной работы.

	4) премиальные выплаты по итогам работы:

		премия по итогам работы за месяц;

		премия по итогам работы за квартал;

		премия по итогам работы за год.

6.2. Стимулирующие выплаты в Училище подразделяются на:

- выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий для их выплаты. К ним относятся: надбавка за наличие квалификационной категории, надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Данные выплаты осуществляются ежемесячно в обязательном порядке с учетом отработанного времени;

- выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за выполненную работу (согласно показателям и критериям оценки эффективности труда, предусмотренных данным Положением).

	6.3. Размеры надбавок пересматриваются при переводе работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое структурное подразделение, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. 

	6.4. При отсутствии или недостатке финансовых возможностей, по независящим от Училища причинам, директор Училища имеет право приостановить стимулирующие выплаты, либо пересмотреть их.

         6.5. Для определения возможных размеров стимулирующих выплат работникам Училища избирается и функционирует Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее по тексту - Комиссия), состав которой утверждается приказом директора. Комиссия является коллегиальным органом, в состав которой входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. Руководители структурных подразделений направляют в Комиссию служебные записки, в которых отражаются: список сотрудников для выплаты стимулирующих, критерии для начисления и примерный размер в баллах или в % от должностного оклада. Решение Комиссии оформляется протоколом. Комиссия направляет протокол директору Училища на рассмотрение.

       6.6. Директор Училища имеет право самостоятельно или с учетом протокола Комиссии, представления руководителей структурных подразделений изменять размер стимулирующих надбавок, премии, либо полностью отменить их выплату при условии некачественного и несвоевременного выполнения работниками трудовой функции, порученных руководителем заданий, невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополнительной работы и другим основаниям.

      6.7. Надбавка за интенсивность труда.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается в целях материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников, повышения заинтересованности в результатах своей деятельности и качестве выполнения должностных обязанностей, требующих высокой квалификации, организованности, оперативности при исполнении поручений, способности принимать решения и нести ответственность за принятые решения.

	При установлении надбавки за интенсивность труда учитываются: 

	- 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 образовательной организации;

- наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных грамот, грамот, благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым;

- качественное и в срок выполнение поручений руководителя;

- степень сложности и важности выполнения поставленных задач;

- уровень ответственности за порученный объем работы и (или) курируемое направление;

- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию работника. 

Конкретный размер надбавки за интенсивность труда определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки (оклада) работника, но не более 50%.

Надбавка за интенсивность труда устанавливается на определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) и выплачивается ежемесячно.

Основными критериями для установления надбавки за интенсивность труда являются:

		Критерии для назначения стимулирующих выплат

		Количественная отметка по критерию в % от должностного оклада



		1.Качественное выполнение работ, требующих повышенной ответственности, высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и неотложных поручений, а также работ, требующих повышенного внимания)

		до 50%



		2.Компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ

		до 50%



		3.Своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для Министерства культуры Республики Крым, Министерства образования и науки Российской Федерации, министерств и ведомств Республики Крым, органов государственного надзора по различным направлениям деятельности Училища, органов государственной статистики, финансового и налогового контроля и других органов;

		до 50%



		4.Компетентность в принятии соответствующих решений, ответственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения деятельности отдельных структурных подразделений и Училища в целом

		до 50%



		5.Исполнение должностных обязанностей в условиях повышенной сложности и срочности работы, повышенного качества работы, знания и применения компьютерной техники и программных средств организации труда

		до 50%



		6.Интенсивность работы при проведении творческих, культурно- массовых, спортивных и иных мероприятий для студентов и сотрудников Училища

		до 50%



		7.Достижение устойчивых финансово-экономических показателей: выполнение государственного задания; утвержденных плановых показателей; своевременная выплата заработной платы; снижение дебиторской (просроченной) задолженности; снижение кредиторской (неурегулированной) задолженности

		до 50%



		8.Работа по техническому обеспечению учебного процесса в Училище (оснащение, ремонт и монтаж учебного, производственного и хозяйственного оборудования, зданий и сооружений)

		до 50%



		9.Стабильность и рост качества обучения, положительная динамика по индивидуальному прогрессу

		до 50%



		10.Интенсивность труда работника, заключившего с администрацией Училища договор о полной материальной ответственности и качественно выполняющего возложенные обязанности

		до 50%



		11.Высокое педагогическое мастерство, научно-методический уровень преподавания, обеспечивающий активизацию познавательной деятельности, развитие творческих способностей студентов

		до 50%



		12.Внедрение новых методов и разработок в образовательном процессе, использование современных информационных технологий инновационных и авторских программ в образовании

		до 50%



		13.Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества

		до 50%



		14.За профсоюзную работу

		до 50%







Надбавка за интенсивность труда устанавливается и корректируется протоколом Комиссии по распределению симулирующих выплат, по представлению руководителей структурных подразделений, заместителей директора, директора (форма - Приложение № 5).

Выплата надбавки за интенсивность осуществляется по приказу директора Училища, на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих выплат.

В течение текущего календарного года размер надбавки конкретному работнику может быть увеличен (снижен) или ее выплата прекращена полностью в зависимости от изменения показателей его работы или условий работы.

       Основаниями для полной или частичной отмены выплаты надбавки за интенсивность труда являются:

- некачественное и несвоевременное выполнение порученного руководителем задания (работы); 

- невыполнения объема порученной основной и (или) дополнительной работы; 

- несоответствия критериям оценки эффективности выполняемой работы; 

- упущения, связанные с исполнением обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией работника;

 - нарушения правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- невыполнения приказов и распоряжений руководства; 

- несвоевременное и некачественное предоставление отчетов подотчетным лицом;

 - неудовлетворительное состояние трудовой дисциплины подчиненного персонала;

 - ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей; 

- некачественное выполнение служебных заданий; 

- прочие упущения по вине работника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- изменения законодательных актов, внутренних локальных актов.



	6.8. Премия за высокие результаты работы.

 Премии за высокие результаты работы устанавливаются приказом директора Училища в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений Училища по согласованию с комиссией по распределению стимулирующих выплат. Премия назначается на основании зафиксированного факта той или иной работы, по итогам которой достигнут высокий результат.

При установлении премии учитываются:

- стабильно высокие показатели результативности работы;

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

- сложность выполняемой работы;

- выполнение непредвиденных и срочных работ.

Максимальным размером премия за высокие результаты работы не ограничивается.

6.9. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.

Премии за выполнение особо важных и ответственных работ устанавливаются приказом директора Училища в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений Училища по согласованию с комиссией по распределению стимулирующих выплат.

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.

При установлении премии учитываются:

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

- сложность выполняемой работы;

- непосредственное участие в реализации особо важных и ответственных работ;

- оперативность выполнения работ. 	

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и ответственных работ не ограничивается.

6.10. Премии за образцовое выполнение государственного задания устанавливаются педагогическим работникам приказом директора Училища в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей цикловых комиссий Училища по согласованию с комиссией по распределению стимулирующих выплат.

Премия за образцовое выполнение государственного задания устанавливаются и выплачиваются по итогам выполнения государственного задания, на основании годового отчета о выполнении государственного задания, утвержденного Министерством культуры Республики Крым в следующих размерах:

		Основание для установления премии



		Уровень достижения планового показателя

		Количество баллов

		Периодичность



		Степень выполнения учреждением государственного задания (Объем государственной услуги)

		100% от годового плана

		1-5

		В 1 квартале, следующего за отчетным годом



		

		Не достижение

		0

		







	6.11. Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается:

- за наличие квалификационной категории педагогических работников;

- за наличие ученой степени;

- за наличие ученого звания;

- за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий.

          Надбавки за наличие квалификационной категории устанавливаются работникам Училища в процентах от оклада (тарифной ставки на норму 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров) по основной должности.

         В случае, когда у педагогических работников учебная нагрузка меньше ставки (менее 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров), надбавки за наличие квалификационной категории устанавливаются пропорционально фактическому объёму нагрузки.

      1) Надбавка за наличие квалификационной категории (по педагогической деятельности) устанавливается педагогическим работникам Училища в процентах от оклада (тарифной ставки) по основной должности в следующем размере:



		Основание для установления

коэффициента

		Размер надбавки за

квалификационную категорию



		Квалификационная категория (по педагогической деятельности):



		Высшая категория

		15%



		Первая категория

		10%







           2) Работникам Училища устанавливаются в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки) надбавки за наличие ученой степени и ученого звания:

- при наличии ученой степени кандидата наук - 3%;

- при наличии ученой степени доктора наук - 5%;

- при наличии ученого звания "доцент" -7%;

- при наличии ученого звания "профессор" - 10%.

          Надбавки за наличие ученой степени или ученого звания устанавливаются при условии их соответствия профилю педагогической деятельности или преподаваемым дисциплинам.

         Основаниями для выплаты надбавок за наличие ученой степени и ученого звания являются: для руководителя - приказ министерства культуры Республики Крым; для остальных работников - приказ директора, изданный при наличии подтверждающих документов, предоставленных работником.

         При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за наличие ученой степени, надбавка устанавливается по одному основанию, предусматривающему наибольший размер в соответствии с настоящим Положением.

        При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за наличие ученого звания, надбавка устанавливается по одному основанию, предусматривающему наибольший размер в соответствии с настоящим Положением.

          3) Работникам Училища к должностным окладам устанавливается надбавка за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий:

        В размере 20% должностного оклада (ставки заработной платы (тарифной ставки):

- работникам, имеющим государственные и (или) правительственные награды (высшие звания, ордена, медали, знаки отличия) Российской Федерации, СССР, союзных Республик СССР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, при условии соответствия профилю деятельности организации;

- работникам, имеющим почетные звания Российской Федерации, СССР, союзных Республик СССР, Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым, начинающиеся со слов "Народный...", "Заслуженный..."; спортивные звания международного класса - при условии соответствия профилю деятельности организации;

        В размере 10% от должностного оклада (ставки заработной платы (тарифной ставки):

- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых начинается со слов "Почётный работник...", производится только при условии соответствия наименования нагрудного знака профилю деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а педагогическим работникам - при соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов "Почётный работник...", - профилю деятельности организации;

- работникам, педагогическим работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные знаки, почетные звания, спортивные звания), при условии соответствия их профилю деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность.

         Основанием для повышения является: для директора - приказ министерства культуры Республики Крым, для его заместителей, главного бухгалтера, прочих работников - приказ директора, изданный при наличии подтверждающих документов, предоставленных работником.

        При наличии у работника двух оснований для установления надбавки за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий надбавка устанавливается по одному основанию, предусматривающему наибольший размер в соответствии с настоящим Положением.

        Надбавка за наличие государственных, правительственных наград, почетных званий устанавливается по основному месту работы.

	6.12. Надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет или изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Училище, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты.

6.12.1. Выплата педагогическим работникам за выслугу лет устанавливается в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (тарифной ставки на норму 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров) по основной должности:

- при выслуге лет свыше 3 лет – 5%;

- при выслуге лет свыше 10 лет – 10 %;

- при выслуге лет свыше 20 лет – 15%.

         В случае, когда у педагогических работников учебная нагрузка меньше ставки (менее 72 часа – для преподавателей и 96 часов - для концертмейстеров), надбавка за выслугу лет устанавливается пропорционально фактическому объёму нагрузки.

	6.12.2. Надбавка работникам (кроме педагогических работников и работников культуры) за стаж непрерывной работы в отрасли образования устанавливается от оклада (должностного оклада) по основной должности:

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

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет –7%;

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет –10%.

6.12.3. Надбавка работникам культуры, занятым в Училище, за выслугу лет устанавливаются к должностному окладу в размере:

- при выслуге лет свыше 3 лет - 15%;

	- при выслуге лет свыше 10 лет - 30%;

	- при выслуге лет свыше 20 лет - 40%.

	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 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 организации, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене места работы поступает на новое место работы в Училище в течение одного календарного месяца с момента увольнения.

	Периоды работы, входившие в стаж до вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются при определении выплаты работникам за выслугу лет.

	6.13. Премия по итогам работы.

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда с учетом эффективности труда работников в соответствующем периоде. При премировании учитываются как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

6.13.1. Премия по итогам работы за месяц.

 Премии по итогам работы за месяц работникам Училища устанавливаются приказом директора на основании протокола Комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам ГБПОУ РК "Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского". Комиссия рассматривает представленные служебные записки от руководителей структурных подразделений и других ответственных работников, проводит анализ выполнения целевых показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников. Комиссия может привлекать к участию в заседаниях руководителей структурных подразделений и других ответственных работников.

           Руководитель подает в Комиссию служебные записки на заместителей директора, а также вправе подать служебные записки на руководителей структурных подразделений и других работников учреждения.

Размер премии по итогам работы за месяц определяется в баллах на основании показателей и критериев оценки эффективности труда (Приложение № 4).

Стоимость балла устанавливается приказом директора с учетом фонда оплаты труда.

В случае, если работник за отчетный месяц не получил баллы, установленные для оценки выполнения показателей эффективности труда, работник за этот месяц к премированию не представляется.



6.13.2. Премия по итогам работы за квартал, год.

Премия по итогам работы за период (квартал, год) выплачивается в пределах фонда оплаты труда. При отсутствии средств после назначения премий за месяц, премия по итогам работы за квартал, год не назначается. Размеры премии по итогам работы за период (квартал, год) устанавливаются приказом директора в пределах фонда оплаты труда на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих выплат, по представлению руководителей структурных подразделений.



		Показатели премирования



		Измерение показателя

		Размер премии в баллах



		1.Отсутствие случаев нарушений трудового распорядка (прогулов, опозданий и самовольного ухода с работы)

		Да/нет

		1-10



		2.Отсутствие случаев неисполнения поручений непосредственного руководителя

		Да/нет

		1-10



		3.Отсутствие письменных жалоб и нареканий со стороны внутренних и внешних потребителей услуг

		Да/нет

		1-10







6.13.3. При определении размеров выплат по итогам работы учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей); 

- достижение и 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.

Премия по итогам работы за квартал начисляется и выплачивается работникам, состоящим в трудовых отношениях с Училищем на конец соответствующего периода.

Премия по итогам года подлежит начислению и выплате работникам, отработавшим в отчетном году не менее 150 рабочих дней и работающим в Училище на конец отчетного года.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного месяца премия по итогам работы за месяц может выплачиваться пропорционально отработанному времени в отчетном периоде.



7. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ



	7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь на оздоровление и надбавка молодому специалисту.

	7.2. Работникам Училища один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск может выплачиваться материальная помощь на оздоровление в размере до одного должностного оклада в пределах фонда оплаты труда Училища. Педагогическим работникам, у которых учебная нагрузка составляет меньше одной ставки, материальная помощь выплачивается пропорционально отработанной нагрузке.

7.3. 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.

	7.4. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности, на оплату труда.

7.5. Выплата материальной помощи есть право, а не обязанность Училища, и зависит от финансового состояния Училища и других факторов, оказывающих влияние на размер выплаты.

	7.6. Решение о выплате материальной помощи на оздоровление работнику принимается директором Училища и оформляется его приказом на основании письменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой должности.

	7.7. Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от итогов оценки труда работника.

	7.8. Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально отработанному времени выплачивается вновь принятому работнику, не отработавшему полный календарный год. 

Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:

	- работнику, принятому на работу по совместительству;

	- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев).

          7.9. Молодым специалистам из числа педагогических работников устанавливается ежемесячная надбавка в размере 5700,00 рублей. Размер доплаты не зависит от объема учебной (преподавательской) работы/педагогической работы.

          Надбавка молодым специалистам устанавливается в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.

         Надбавка выплачивается по основному месту работы пропорционально отработанному времени.



	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



           8.1. Настоящее Положение утверждается директором Училища по согласованию с профсоюзным комитетом работников Училища.

           8.2.  Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.

           8.3.  Отдельные статьи настоящего Положения по согласованию с профсоюзным комитетом могут дополняться и изменяться.






Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского»







Размеры должностных окладов работников сферы образования



Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня



		Квалификационные уровни

		Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

		Должност-ной оклад, руб.



		

		Секретарь учебной части

		15453,00



		



Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников





		Квалификационные уровни

		Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням

		Должност-ной оклад, руб.



		2-й квалификационный уровень

		Концертмейстер

		15216,00



		3-й квалификационный уровень

		Методист

		15226,00



		4-й квалификационный уровень

		Преподаватель; 

руководитель физического воспитания

		15236,00









Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений



		Квалификационные уровни

		Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

		Должност-ной оклад, руб.



		2-й квалификационный уровень

		Заведующий производственной практикой; заведующий учебной частью

		26397,00






Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского»



Размеры должностных окладов общеотраслевых работников 

(руководителей, специалистов и служащих)



		Квалификационный уровень

		Должности, отнесенные к квалификационным группам

		Должностной оклад, рублей



		1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня



		1-й квалификационный уровень

		Архивариус; 

Комендант;

Дежурный по концертному залу

		15453,00



		2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня



		1-й квалификационный уровень

		Администратор концертного зала; лаборант; техник по эксплуатации и ремонту оборудования

		15509,00



		2-й квалификационный уровень

		Заведующий складом

		16285,00



		3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня



		1-й квалификационный уровень

		Программист; 

юрисконсульт

		16984,00



		3-й квалификационный уровень

		Бухгалтер I категория;

инженер I категория

		18716,00



		4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня



		1-й квалификационный уровень

		Начальник отдела кадров;

начальник хозяйственного отдела;

начальник службы охраны и безопасности

		25252,00










Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им.П.И.Чайковского»





Размеры должностных окладов работников по профессиям рабочих, занимающих должности, предусмотренные профессиональными стандартами



		Должность

		Должностной оклад (тарифная ставка), руб.



		Специалист по кадровому делопроизводству

		16984,00



		(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 октября 2015 года № 691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персоналом»)

		



		Секретарь руководителя

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 2020 года N 333н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией")

		16324,00



		Системный администратор



(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 октября 2015 года № 684н «Об утверждении профессионального стандарта «Системный администратор информационно-коммуникационных систем»)

		16984,00































Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное 

училище им.П.И.Чайковского»



Показатели и критерии оценки эффективности труда

работников Училища

для определения размера премии по итогам работы за период (месяц)



		Показатели и критерии оценки эффективности труда

для работников разных должностей

		Количественная оценка в баллах

		Ответственный за предоставление сведений (служебных записок)



		Все работники училища



		Выполнение в рамках компетенции отдельных поручений руководства училища или Министерства культуры Республики Крым

		1-10

		Директор



		Преподаватели, концертмейстеры



		1. Выступления педагогических работников в творческих проектах и программах разных уровней (конкурс, фестиваль, конференция):

		

		Заведующие производственно-цикловыми комиссиями, заместитель директора по учебной работе



		  - международный или всероссийский уровень

		5

		



		  - региональный уровень

		4

		



		  - местный (городской) уровень

		3

		



		1. Выступление с сольной концертной программой

		5-10

		



		1. Организация концерта класса

		3

		



		1. Публикация статьи по направлению деятельности в газете, журнале



		1

		



		1. Выступления обучающихся в творческих проектах и программах любых уровней (конкурс, фестиваль, конференция, олимпиада)

		1-5

		



		1. Работа в жюри

		1-5

		



		1. Подготовка обучающихся - призеров творческих проектов и программ разных уровней (конкурс, фестиваль, олимпиада):

		

		



		  - международный или всероссийский уровень

		5

		



		  - региональный уровень

		4

		



		  - местный (городской) уровень

		3

		



		1. Участие в подготовке учебных планов, программ, методических пособий, материалов к конкурсам, фестивалям, конференциям, олимпиадам, проведение мастер-классов, выступления на семинарах, работа со СМИ, работа по наполнению сайта училища

		1-5

		



		Заведующий производственной практикой;

Руководитель физического воспитания



		1. Участие в разработке локальных актов училища, в подготовке учебных планов, программ, методических пособий, материалов к конкурсам, фестивалям, конференциям, олимпиадам, проведение мастер-классов, выступления на семинарах, работа со СМИ, работа по наполнению сайта училища

		1-5

		Заместитель директора по учебной работе



		1. Подготовка и проведение массовых мероприятий с участием сторонних организаций

		1-5

		



		1. Организация и проведение творческих программ /спортивных мероприятий/ училища

		1-5

		



		1. Своевременное и качественное ведение документации и предоставление необходимых отчетов и мониторингов

		1-5

		



		1. Организация и руководство службы содействия трудоустройства выпускников

		1-5

		



		1. Разработка и эффективное внедрение в образовательный процесс модели наставничества

		1-5

		



		Заведующий учебной частью



		1. Отсутствие замечаний по итогам проверок по обеспечению качественного ведения документации



		1-5

		Заместитель директора по учебной работе



		1. Своевременное и качественное ведение документации и предоставление отчетности



		1-5

		



		1. Участие в создании электронной базы, классификации, систематизации, анализе документации



		1-5

		



		1. Качественное ведение ведомостей учета часов, пропущенных студентами, журналов итоговых данных успеваемости студентов



		1-5

		



		1. Качественная подготовка и оформление документации для проведения Государственной итоговой аттестации студентов



		1-5

		



		1. Мониторинг посещаемости индивидуальных занятий обучающимися



		1-5

		



		1. Работа в специализированной программе по учету контингента

		1-3

		



		1. Выполнение дополнительной работы, не входящей в круг должностных обязанностей

		1-7

		



		1. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны администрации и педагогических работников

		1

		



		1. Своевременная качественная подготовка учебных кабинетов к началу занятий

		1-5

		



		Методист

		



		1. Организация и проведение общеучилищных мероприятий по методическому обеспечению учебного процесса

		1-5

		Заместитель директора по учебной работе



		1. Распространение педагогического опыта через проведение семинара, конференции

		1-5

		



		1. Наличие публикаций по распространению педагогического опыта училища в профессиональном сообществе

		1-5

		



		1. Организация аттестации, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.

		1-5

		



		1. Своевременное и качественное составление и оформление расписаний групповых занятий

		1-5

		



		1. Своевременная и качественная разработка документов (положения, инструкции, приказы и др.локальные акты)

		1-5

		



		1. Техническая экспертиза рабочих учебных программ

		1-5

		



		1. Организация и разработка необходимой документации по проведению конкурсов, олимпиад, конференций

		1-5

		



		Секретарь учебной части , лаборант



		1. Своевременное и качественное ведение документации и предоставление отчетности

		1-5

		Заместитель директора по учебной работе



		1. Высокий уровень ведения делопроизводства.

		1-3

		



		1. Качественное ведение ведомостей учета часов, пропущенных студентами, журналов итоговых данных успеваемости студентов

		1-5

		



		1. Качественная работа по оформлению и ведению личных карточек студентов

		1-3

		



		1. Качественная подготовка и оформление документации для проведения Государственной итоговой аттестации студентов

		1-5

		



		1. Работа, выполненная сверх должностных обязанностей. Высокая исполнительская дисциплина

		1-5

		



		1. Участие в создании электронной базы, классификации, систематизации, анализе документации

		1-3

		



		1. Соблюдение требований техники безопасности при работе с оборудованием

		1

		



		1. Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны администрации, педагогических работников и студентов

		1

		



		Заместитель директора по учебной работе



		1. Ежемесячный мониторинг и учет выполнения учебной нагрузки преподавателей

		1-5

		Директор



		1. Динамика доли неуспевающих студентов:

- отсутствие

		1-3



		



		- снижение роста

		1

		



		1. Количество студентов, ставших победителями или призёрами конкурсов (1 студент)

		1-2

		



		1. Наличие разработанных и внедрённых в образовательный процесс учебно-методических материалов, рекомендованных к применению

		1-5

		



		1. Сохранение контингента

		1-5

		



		1. Выполнение государственного задания (контрольных цифр приёма обучающихся) по подготовке специалистов

		1-5

		



		1. Обеспечение эффективного участия педагогов училища в конкурсах различного уровня и представление училища на  городских, российских, международных мероприятиях

		1-5

		



		1. За высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса

		1-5

		



		1. Высокий уровень организации аттестации педагогических работников училища

		1-5

		



		1. Пополнение сайта новыми материалами

		1-5

		



		1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и. т. д.)

		1-3

		



		1. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении училищем (методический совет, педагогический совет, органы студенческого самоуправления, и.т.д.)

		1-3





		



		1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж училища у общественности, обучающихся, родителей, инициатива и реализация творческих идей

		1-5







		



		Заместитель директора по организационной и воспитательной работе



		1. Позитивная динамика воспитательных достижений обучающихся

		1-5

		Директор



		1. Проведение открытых внеурочных мероприятий

		1-5

		



		1. Работа по профилактике асоциального и девиантного поведения(беседы, инструктажи, индивидуальная работа с обучающимися)

		1-5

		



		1. Отсутствие правонарушений обучающимися

		1-5

		



		1. Активная профориентационная работа

		1-5

		



		1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов работы, ведение обязательной и текущей документации и. т. д.)

		1-5

		



		1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж училища у общественности, обучающихся, родителей, инициатива и реализация творческих идей

		1-5

		



		1. Организация и руководство волонтерской деятельности среди обучающихся

		1-5

		



		1. Подготовка и проведение на высоком организационном уровне еженедельных патриотических мероприятий для воспитания духовной нравственности обучающихся

		1-5

		



		Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 1 категории, бухгалтер 2 категории



		1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового плана 

		1-5

		Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера



		1. Качественное и своевременное предоставление бюджетной бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.

		1-5

		



		1. Разработка новых положений, подготовка экономических расчетов

		1-5

		



		1. Ведение отчетности и документации в соответствии с требованиями

		1-5

		



		1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного периода

		1-5

		



		1. Работа в специализированных программах:

       ПФР, ФСС, ИФНС

		

1-5

		



		1. Осуществление мероприятий внутреннего контроля на различных участках учета; составление оперативных аналитических контрольных расчетов и справок по данным бухгалтерского и налогового учета

		1-5







		



		1. Оперативное отслеживание изменений в законодательстве Российской Федерации по порядку ведения бухгалтерского учета, налогообложению, формированию отчетности, контроль за своевременным отражением изменений в законодательстве РФ в автоматизированных системах учета

		1-5

		



		1. Участие  в  управлении  училищем: работа    в    совете    трудового коллектива,    в    коллегиальных органах и комиссиях.

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению бухгалтерского и налогового учета

		1-5

		



		1. За работу на федеральных и региональных сайтах

		1-5

		



		1. Своевременное и правильное оформление финансово-хозяйственной документации

		1-5

		



		1. Освоение новых программных продуктов и их внедрение

		1-5

		



		1. Своевременное и качественное размещение открытой и доступной информации об учреждении в сети интернет

		1-5

		



		1. Высокое качество и своевременное заполнение баз данных информационных систем и мониторингов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью учреждения

		1-5

		



		Начальник отдела кадров, специалист по кадровому делопроизводству



		1. Отсутствие замечаний по итогам проверок по обеспечению качественного ведения документации

		1-5

		Начальник отдела кадров



		1. Своевременное и качественное предоставление отчетности

		1-5

		



		1. Работа с персональными данными работников училища

		1

		



		1. Разработка должностных инструкций

		1-5

		



		1. Высокий уровень ведения документации по кадрам. 

		1-5

		



		1. Разработка новых положений, локальных актов.

		1-5

		



		1. Ведение отчетности и документации в соответствии с требованиями

		1-2

		



		1. Своевременный электронный и другой документооборот: создание базы данных, работа с электронными носителями.

		1-3

		



		1. Своевременное и качественное оформление трудовых договоров и дополнительных соглашений с работниками училища.

		1-5

		



		Начальник службы охраны и безопасности



		1. Организация антитеррористической защищенности училища

		1-5

		Директор



		1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж училища у студентов, родителей, общественности

		1-2

		



		1. Отсутствие замечаний по итогам проверок

		1-5

		



		1. Своевременное и качественное ведение документации и предоставление отчетности

		1-5

		



		1. Наличие в полном объеме документации по вопросам безопасности

		1-5

		



		1. Уровень взаимодействия со специалистами специальных служб (МЧС, ОВД  и др. организациями)

		1-5

		



		1. Осуществление разработки наглядной агитации по безопасности жизнедеятельности для участников образовательного процесса

		1-5

		



		1.  Отсутствие фактов возникновения ЧС

		1-5

		



		1. Качественная подготовка и проведение практических занятий по поведению при ЧС

		1-5

		



		1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

		1-5





		



		Начальник хозяйственного отдела



		1. Высокая организация учета по сохранности материальных ценностей

		1-3

		Директор



		1. Отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние помещений.

		1

		



		1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок

		1-3

		



		1. Своевременная и качественная подготовка заявок и расчетов на хозяйственные расходы по содержанию зданий и приобретению материалов

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных ценностей, ведение отчетной документации по их движению

		1-3

		



		1. Активное участие в организации учебного и производственных процессов

		1-3

		



		1. Слаженность работы с поставщиками по качеству и своевременности поставленных товаров

		1-3

		



		1. Контроль за качеством капитального и текущего ремонта.

		1-5

		



		1. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине досрочного приведения в негодность.

		1-3

		



		1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной деятельности.

		1-5

		



		1. Активное участие в текущем ремонте.

		1-5

		



		1. Эффективная организация использования материально-технической базы.

		1-3

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников

		1-5

		



		Библиотекарь 1 категории, библиотекарь 2 категории



		1. Оформление тематических выставок

		1-3

		Библиотекарь 1 категории



		1. Участие в общеучилищных и районных мероприятиях

		1-3

		



		1. Наличие автоматизированного учета библиотечного фонда

		1-3

		



		1. Достижение оптимальной книгообеспеченности в соответствии с ФГОС, в том числе электронные ресурсы; оформление подписки на периодические издания, формирование заказа на учебники

		1-3

		



		1. Справочно-библиографическая работа (оформление тематических и информационных справок, ознакомление членов педколлектива с новинками методической литературы)

		1-3

		



		1. Организация тематических выставок изданий по разным направлениям, обзорные беседы, массовые мероприятия по популяризации литературы)

		1-3

		



		1. Объем фонда библиотеки (книговыдача)  (90%)

		1-3

		



		1. Организация выполнения плановых заданий по подписке на периодические издания

		1-3

		



		Юрисконсульт



		1. Своевременная и качественная разработка документов правового характера (локальные акты, договоры, контракты и др.)

		1-5

		Директор



		1. Высокая степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

		1-5

		



		1. Качественное осуществление методического руководства правовой работой в училище, осуществления правовой экспертизы и своевременное внесение изменений, дополнений в локальные акты училища

		1-5

		



		1. Эффективная и своевременная работа с вновь принимаемыми подзаконными актами, применимые к образовательному учреждению, а так же регламентирующие воспитательную деятельность.

		1-5

		



		1. Участие в заседании комиссии по проведению котировок, аукционов, конкурсов по закупкам

		1-3

		



		1. Защита интересов училища в различных инстанциях

		1-5

		



		1. Соблюдение правил хранения документов на различных носителях

		1-3

		



		Специалист по охране труда



		1. Разработка новых положений, инструктажей, подготовка планов-схем

		1-5

		Директор



		1. Отсутствие замечаний по итогам проверок по обеспечению санитарно-гигиенических условий в помещениях училища, противопожарной безопасности, условий охраны труда и техники безопасности

		1-5

		



		1. Своевременное и качественное ведение документации и предоставление отчетности

		1-5

		



		1. Участие    в    совете    трудового коллектива,    в    коллегиальных органах и комиссиях.

		1-2

		



		1. Выполнение мероприятий по исполнению требования ТК РФ.

		1-3

		



		1. Качественное ведение контроля по вопросам охраны труда.

		1-3

		



		1. Система мероприятий по качественному улучшению условий труда.

		1-3

		



		1. Отсутствие случаев травматизма.

		1-3

		



		1. Эффективное взаимодействие с руководителем, заместителями и другими работниками учреждения

		1



		



		Инженер 1 категории



		1. Обеспечение бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения

		1-5

		Директор



		1. Регулярный контроль за эффективным использованием энергоресурсов

		1-5

		



		1. Регулярный контроль за состоянием здания и оборудования

		1-5

		



		1. Своевременное, полное и аккуратное ведение рабочей документации

		1-5

		



		1. Подготовка данных и составление документов, необходимых при осуществлении хозяйственной деятельности училища

		1-5

		



		Программист



		1. Соблюдение требований законодательства по защите информации и персональных данных

		1-5

		Директор



		1. Функционирование сайта училища и систематическая актуализация его содержания.

		1-5

		



		1. Ведение архива фото- и видеоматериалов о жизни училища

		1-5

		



		1. Качественная организация доступа к Интернет-ресурсам, помощь в создании и создание видеороликов, презентаций

		1-5

		



		1. Уровень взаимодействия со специалистами различных служб, министерств, ведомств, общественностью  и др.

		1-5

		



		1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

		1-5

		



		Заведующий складом



		1. Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных ценностей, ведение отчетной документации по их движению.

		1-3





		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние помещений.

		1

		



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности

		1

		



		1. Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно- материальных ценностей.

		1-3



		



		1. Подготовка данных и составление документов, необходимых при осуществлении хозяйственной деятельности училища

		1-5

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников АХЧ.

		1-5

		



		Системный администратор



		1. Совершенствование методов сбора, хранения и обработки информации

		1-5

		Директор



		1. Организация качественной работы локальной сети

		1-5

		



		1. Качественная, бесперебойная организация работы компьютеров, периферийных устройств, доступ к Интернет-ресурсам.

		1-5

		



		1. Обеспечение информационной безопасности, антивирусной защиты. Проведение консультаций по работе с программным обеспечением. Помощь в создании и создание видеороликов, презентаций

		1-5

		



		1. Своевременная установка, качественное обслуживание программного обеспечения

		1-5

		



		1. Работа, выполненная сверх должностных обязанностей. Оперативное решение нестандартных и внештатных ситуаций

		1-5

		



		Специалист по информационным ресурсам



		1. Своевременное и актуальное предоставление информационных ресурсов для размещения на сайте училища

		1-5

		Директор



		1. Активное участие в проектах, реализуемых в училище

		1-5

		



		1. Создание электронных ресурсов училища

		1-5

		



		1. Поддержка и развитие сайта училища

		1-5

		



		1. Работа по повышению посещаемости сайта училища

		1-5

		



		1. Обеспечение информационной связи с другими учреждениями, СМИ, частными лицами

		1-5

		



		Комендант



		1. Осуществление качественного конроля за работой персонала по содержанию закрепленных помещений и территорий в соответствии с санитарными нормами

		1-5

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности.

		1-5



		



		1. Наличие маркировки на мебели и оборудовании.

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных ценностей, ведение отчетной документации по их движению..

		1-5



		



		1. Контроль за качеством капитального и текущего ремонта.

		1-5

		



		1. Отсутствие обоснованных обращений студентов, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций.

		1-5

		



		1. Активное участие в текущем ремонте

		1-5

		



		1. Выполнение с соблюдением сроков приказов, распоряжений, поручений руководства в порядке установленной подчиненности.

		1-5

		



		1. Активное участие в благоустройстве территории, помещений

		1-5

		



		Администратор концертного зала



		1. Наличие бесплатных социально значимых мероприятий в концертном зале:

-до 3-х мероприятий в месяц

		1-5



		Директор



		           - свыше 3-х мероприятий в месяц

		1-10

		



		1. Обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы службы концертного зала 

		1-5



		



		1. Участие в разработке программ
развития училища, документов для проведения конкурсов, творческих мероприятий, конференций

		1-3







		



		1. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж училища у студентов, родителей, общественности

		1-5



		



		Дежурный по концертному залу



		1. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

		1

		Начальник службы безопасности



		2. Своевременный контроль за противопожарным состоянием помещений, электроосветительных приборов, отопительной системы.

		1

		



		3. Наличие позитивных отзывов и отсутствие обоснованных жалоб на работу дежурного.

		1

		



		4. Участие в проведении социально-значимых мероприятиях.

		1-5

		



		5. Эффективная организация использования материально-технической базы.

		1

		



		6. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников концертного зала.

		1-5

		



		Архивариус



		1. Обеспечение отбора, упорядочения, комплектования, использования, сохранности принимаемых в архив документов

		1-5

		Начальник отдела кадров



		1. Своевременная передача на государственное хранение документов.

		1-5

		



		1. Формирование и оформление дел в делопроизводстве подразделений учреждения

		1-5

		



		1. Качественное и системное хранение поступивших документов в архив, ведение их учета

		1-5

		



		1. За работу, выполненную сверх должностных обязанностей

		1-5

		



		Техник по эксплуатации и ремонту оборудования



		1. Отсутствие срыва мероприятий по вине техника(радиотехника).

		1

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие замечаний по электробезопасности

		2

		



		1. Сохранность электрооборудования.

		2

		



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности

		1

		



		1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу техника (радиотехника)

		1

		



		1. Профессиональный рост (учеба).

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности.

		1

		



		1. Активное участие в текущем ремонте

		1-5

		



		1. Эффективная организация использования материально-технической базы

		1-3

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников концертного зала.

		1-5

		



		1. Мелкий ремонт электро-радио оборудования, возможный в имеющихся обстоятельствах

		1-5

		



		1. Профилактика электро-радио оборудования в установленные паспортом изделия сроки

		1-5

		



		1. Участие в общих мероприятиях училища (подготовка помещений для проведения мероприятий, конкурсов)

		1-5



		



		Секретарь руководителя



		1. Отсутствие замечаний по итогам проверок по обеспечению качественного ведения документации

		1-5

		Директор



		1. Высокий уровень ведения делопроизводства.

		1-5

		



		1. Соблюдение сроков исполнения документации

		1-3

		



		1. Оперативность выполнения поручений

		1-3

		



		1. Своевременный электронный и другой документооборот: создание базы данных, работа с электронными носителями.

		1-5

		



		1. Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и др.

		1-5

		



		1. Наличие собственных разработок по работе с номенклатурой дел

		1-2

		



		1. Соблюдение требований законодательства по защите информации

		1-2

		



		Водитель автомобиля



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности

		1

		Директор



		1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу водителя.

		1

		



		1. Содержание транспорта в исправном состоянии. Своевременное прохождение технических осмотров в ГИБДД

		1-3

		



		1. Безопасное и безаварийное управление транспортным средством, отсутствие нарушений правил дорожного движения

		1-5

		



		1. Ведение путевых листов и другой документации в надлежащем порядке.

		1-5

		



		1. Выполнение поручений администрации

		1-10

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников АХЧ

		1-5

		



		Настройщик пианино и роялей



		1. Высокое качество настройки и своевременная подготовка и организация ремонта музыкальных инструментов

		1-10

		Директор



		1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок

		1-5

		



		1. Обеспечение сохранности музыкальных инструментов и поддержание их в рабочем состоянии

		1-10

		



		1. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

		1-3

		



		Слесарь-сантехник, слесарь- электрик по ремонту электрооборудования, плотник, маляр, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий сцены



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности..

		1

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие обоснованных обращений студентов, родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций.

		1

		



		1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу слесаря-сантехника.

		1

		



		1. Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности

		1

		



		1. Активное участие в текущем ремонте.

		1-5

		



		1. Сохранность материалов и инструментов.

		1-3

		



		1. Повышение профессионального мастерства(учеба)

		1-5

		



		1. Проведение сезонных работ в большом объеме (подготовка училища к началу учебного года, к началу и окончанию отопительного сезона, покос травы)

		1-5

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников АХЧ.

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний на нарушение сроков профилактики отопительной, водопроводной, канализационной сети.

		1

		



		1. Поддержание материально-технической базы училища в исправном состоянии

		1-5

		



		1. Участие в общих мероприятиях училища (подготовка помещений для проведения мероприятий, конкурсов).

		1-5

		



		1.  Обеспечение проведения мероприятий без замечаний

		1-5

		



		1. За своевременную подготовку сцены к проведению мероприятий.

		1-5

		



		1. Качественное и своевременное консервирование концертного зала после проведения мероприятия.

		1-5

		



		1. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок

		1-5

		



		1. Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности

		1

		



		Вахтер



		1. Своевременный контроль за противопожарным состоянием помещений, электроосветительных приборов, отопительной системы.

		1

		Начальник службы безопасности



		1. Наличие позитивных отзывов и отсутствие обоснованных жалоб на работу вахтера.

		1

		



		1. Участие в проведении социально-значимых мероприятиях.

		1-5

		



		1. Высокий уровень исполнительской дисциплины

		1

		



		1. Качественное и своевременное выполнение поручений руководства

		1

		



		1. Качественное ведение и содержание документации в надлежащем порядке

		1

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников АХЧ.

		1-5



		



		Уборщик служебных помещений



		1. Содержание помещений и территорий училища в соответствии с требованиями СаНПиН, качественная уборка помещений.

		1-3

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Проведение генеральной уборки и уборки помещения во время ремонтных работ

		1-3

		



		1. Дополнительная работа по благоустройству помещений и территории училища.

		1-5

		



		1. Высокий уровень исполнительской дисциплины

		1

		



		1. Отсутствие замечания на несоблюдение установленного графика ежедневной уборки.

		1

		



		1. Участие в общих мероприятиях училища (подготовка помещений для проведения мероприятий, конкурсов)

		1-5

		



		1. Подготовка училища к началу учебного года

		1-2

		



		1. Соблюдение требований по охране труда и технике безопасности



		1

		



		Гардеробщик



		1. Отсутствие случаев утери, кражи одежды сданной на хранение в гардероб

		1-3

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие замечаний на условия хранения одежды

		1

		



		1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности

		1

		



		1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу гардеробщика.

		1

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников концертного зала

		1-5



		



		Дворник



		1. Отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние территории

		1

		Начальник хозяйственного отдела



		1. Отсутствие замечания на несоблюдение установленного графика ежедневной уборки

		1-3

		



		1. Уборка территории учреждения в нерабочее время, очистка от снега и льда тротуаров, посыпка их песком

		1-3

		



		1. Отсутствие замечаний по очистке мусорных контейнеров.

		1

		



		1. Исполнение работ требующих коллективного участия сотрудников АХЧ.

		1-5

		



		1. Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности.

		1

		



		1. Проведение сезонных работ в большом объеме( уборка большого количества снега, листьев ,покос травы)

		1-5

		



























































Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»



Лист согласования

выплаты надбавки за интенсивность труда



на Ф.И.О.___________________________________________________________

Должность___________________________________________________________



Представляет_____________________________________________________

                                                  (должность, ФИО)

1.Предложения о выплате надбавки за интенсивность труда__________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



________________________                                                  ____________________

(подпись представляющего)                                                                          (дата)

2.Заключение комиссии_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





Председатель комиссии    ____________________                      _______________________

                                                 (подпись)                                                      (дата)



3. Согласую решение о выплате надбавки в размере _________%







Директор  _____________________(_______________________) ___________________

                         (подпись)                                 (ФИО)                                    (дата)

















Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского»

Положение о молодом специалисте



1. Общие положения



1.1. Настоящее Положение разработано в целях привлечения к трудоустройству в отрасль образования молодых педагогических работников, их адаптации и расширения возможностей профессионального развития.

1.2. Настоящее Положение определяет статус молодого специалиста.



2. Статус молодого специалиста



2.1. К молодым специалистам относятся работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет, назначенные (переведенные) на педагогические должности впервые, после:

- получения диплома о среднем профессиональном образовании, подтверждающего присвоение квалификации по специальности;

- либо получения диплома о высшем образовании (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру);

- либо получения диплома о переподготовке, дающего право занимать педагогические должности;

- либо окончания аспирантуры.

2.1.1. Обязательным требованием для присвоения статуса молодого специалиста является трудоустройство в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, после окончания обучения не позднее одного года после получения документа государственного образца о соответствующем уровне образования.

2.2. Осуществление трудовой деятельности до момента возникновения права на присвоение статуса молодого специалиста согласно пункту 2.1 настоящего Положения не может являться основанием для отказа в присвоении такого статуса.

Период трудовой деятельности в педагогической должности в организации, не являющейся организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не учитывается при присвоении статуса молодого специалиста.

2.3. Статус молодого специалиста действует в течение 3 лет со дня возникновения права на присвоение статуса, но не позднее достижения молодым специалистом возраста 35 лет.

2.4. В случае увольнения педагогического работника, имеющего статус молодого специалиста, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, и поступления на работу в другую, статус за ним сохраняется, период его действия не прерывается.

Если при трудоустройстве педагогический работник не предоставил копию документа, подтверждающего присвоение статуса молодого специалиста, то Работодатель самостоятельно, на основании заявления педагогического работника, запрашивает соответствующие копии документов с предыдущих мест работы за три года.

2.5. Если статус молодого специалиста педагогическому работнику в предыдущей организации, осуществляющей образовательную деятельность, присвоен не был, при этом такой педагогический работник соответствует всем установленным настоящим Положением требованиям, такому работнику присваивается статус молодого специалиста, однако период действия статуса (3 года) исчисляется с момента назначения на педагогическую должность впервые.

В случае увольнения педагогического работника, имеющего статус молодого специалиста, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, и поступления на работу в организацию, не имеющую статуса организации, осуществляющей образовательную деятельность, или его перевода в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на не педагогическую должность, он теряет право на сохранение статуса молодого специалиста.

2.6. Статус молодого специалиста может быть однократно продлен, но не более чем на 3 года и до достижения молодым специалистом возраста 35 лет, в случае:

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

- направления по основному месту работы на стажировку или обучение с отрывом от производства;

- трудоустройства в течение 3 месяцев после окончания обучения в очной магистратуре или аспирантуре, если ранее молодой специалист был уволен из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по собственному желанию, обусловленному невозможностью продолжения им работы (зачисление в соответствующую организацию, осуществляющую образовательную деятельность);

- длительного, более 3 месяцев, периода нетрудоспособности, в том числе по причине беременности и родов;

- предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

2.7. Статус молодого специалиста не может быть присвоен или продлен работнику (выпускнику), принявшему решение о прохождении военной службы по контракту, после или во время получения им соответствующего уровня высшего образования.

2.8. Статус молодого специалиста утрачивается в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 5-11 и 14 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

2.9. Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня, в соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Российской Федерации испытание при приеме на работу не устанавливается.





