
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Камчатского края "КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

П Р И К А З

16.09.2021г. № 190 - П

г. Петропавловск-Камчатский

"Об утверждении Дополнения к Положению о системе оплаты труда работников 
ГБПОУ КК «Камчатский медицинский колледж"

На основании протокола Совета трудового коллектива ГБПОУ КК 

«Камчатский медицинский колледж» от 16.09.2021г. № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 16 сентября 2021 года Дополнение к 

Положению о системе оплаты труда работников ГБПОУ КК «Камчатский 

медицинский колледж».

2. Ознакомить с приказом сотрудников колледжа

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Пляскина И.В.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

«КАМЧАТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

И.В. Пляскина 
от //.09.2021 г.

ДОПОЛНЕНИЕ
к Положению о системе оплаты труда работников ГБПОУ Камчатского края

«Камчатский медицинский колледж»

1. Дополнить пункт 4.6 Раздела 4 «Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера», подпунктом 7 следующего 
содержания:

«7) ежемесячное денежное вознаграждение за осуществление классного 
руководства (кураторства).»

2. Дополнить Раздел 6 «Порядок и условия оплаты труда педагогических 
работников» пунктом 6.21 следующего содержания:

«6.21. Денежное вознаграждение за осуществление классного 
руководства (кураторства) выплачивается педагогическим работникам 
ежемесячно, но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения 
одному педагогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства (кураторства) в двух и более учебных группах.

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) производится педагогическим работникам, 
осуществляющим руководство в группах очной и очно-заочной формы 
обучения.

Педагогическим работникам, отработавшим месяц не полностью, 
денежное вознаграждение выплачивается в размере, исчисленном 
пропорционально количеству фактически отработанных рабочих дней.

Установленная педагогическим работникам дополнительная выплата за 
осуществление классного руководства (кураторства), выплачивается не 
позднее последнего числа текущего месяца, независимо от срока выплат 
заработной платы."»

Настоящие дополнения вступают в силу с 01 сентября 2021 года, и 
действуют до их изменения или отмены в установленном порядке.

"СОГЛАСОВАНО" 
Председатель совета трудового 
коллектива ГБПОУ КК

И.Г. Ющенко
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