
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

В соответствии с Приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 31.08.2021 г. № 480-п «О 
внесении изменения в приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми от 28 июня 2018 года № 259-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
организаций Республики Коми, в отношении которых Министерство 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми осуществляет 
функции и полномочия учредителя», Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2020 г. № 448 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», Письмом Министерства 
просвещения России от 28.05.2020 г. № ВБ-1159/08 «О направлении 
разъяснений», а также «Разъяснения об организации классного руководства 
(кураторства) в группах образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения» (утв. Минпросвещения 
России, Общероссийским Профсоюзом образования), Письмом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 
от 06.09.2021 г. № 19-08-25/8683,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в подпункт 4.3 раздела 4 Положение об оплате 

труда работников государственного профессионального образовательного 
учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 
утвержденное Приказом директора № 17-ла от 09.06.2021 г. согласно 
приложению к настоящему Приказу.

2. Внесенные изменения, указанные в п. 1 настоящего Приказа, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 г.

3. Программисту Жебовой Д.Н. обеспечить опубликование настоящего 
Приказа на официальном сайте государственного профессионального 
образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 
И.П. Морозова».

4. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить с настоящим 
Приказом руководителей структурных подразделений государственного

ПРИКАЗ
13.09.2021

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 
медицинский колледж им. И.П. Морозова» под роспись.

5. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников 
с настоящим Приказом.

6. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Приложение № 1 
к Приказу № 33/1-ла от 
13.09.2021

СОГЛАСОВАНО
Первичная профсоюзная организация
Ш ОУ «Сыктывкарский медицинский
колледж им. Морозова»
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ГПОУ
«Сыктывкарский медицинский колледж 
им. И.П. Морозова» № 33/1-ла от 
13.09.2021
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Размер доплат, в 
процентах к должностному 

окладу (окладу, ставке 
заработной платы)

1. Педагогическим работникам за руководство 
группой (доплата за руководство группой 
устанавливается исходя из численности 
обучающихся по состоянию на 1 сентября)*

от 10 до 30

2. Преподавателям за проверку письменных 
работ (доплата устанавливается 
пропорционально объему учебной нагрузки)

до 15

3. Педагогическим работникам за заведование 
учебными кабинетами (лабораториями) 
(доплата за заведование производится при 
условии отсутствия в штатном расписании 
соответствующей должности руководителя 
структурного подразделения)

до 10

4. ■За руководство цикловыми комиссиями, 
работникам за работу в аттестационных 
комиссиях по определению 
профессиональной компетентности 
педагогических, руководящих работников 
при прохождении аттестации на 
соответствующую квалификационную 
категорию

до 15

5-
Педагогическим работникам за заведование до 20



музеями, за руководство клубами и 
объединениями патриотической и 
спортивной направленности

'* Доплата может производиться и иным работникам Колледжа, 
осуществляющим преподавательскую деятельность в этих группах.

Дополнительно к доплате, установленной в позиции 1 таблицы 
подпункта 4.3 раздела 4 настоящего Положения, педагогическим работникам 
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство (кураторство) в размере 5000 рублей (далее - ежемесячное 
денежное вознаграждение).

В случае необходимости (при недостаточном количестве педагогических 
работников или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять 
классное руководство) классное руководство может также осуществляться 
преподавателями из числа руководителей и других работников Колледжа, 
ведущих учебные занятия в данной группе.

Одному педагогическому работнику может быть установлено не более 2- 
х выплат ежемесячного денежного вознаграждения при условии 
осуществления классного руководства (кураторства) в 2-х и более учебных 
группах.

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому 
работнику за классное руководство в группе(ах) независимо от количества 
обучающихся в каждой из групп.

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается педагогическому 
работнику за классное руководство (кураторство) в учебных группах очной и 
очно-заочной формы обучения.

Ежемесячное денежное вознаграждение осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности с применением районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в зависимости в 
какой группе осуществляется классное руководство (кураторство).


		2022-07-19T10:14:40+0300
	г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2
	ГПОУ "СМК"
	Подпись документа




