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1. Формирование почасового фонда оплаты труда.

1.1. ПоложеЕие о подготовке и оформлении докумеIIтов за выполнение педагогической работы
на условиях почасовой оплаты (да-пее - Положение) разработано на основе Трудового кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, Федерального закона от 29 декабря
201'2 r. N 273-ФЗ кОб образовtlнии в Российской Федерации)), Постановления Министерства
труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 200З г. Ns 41, кОб
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работников и работников культуры), Коллективного договора и Устава СПб ГБПОУ
<Акушерский колледж>

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и оформления докр{ентации,
применяемой при почасовой оплате труда педtгогических работников (да.llее также
препод€Iватели, работники) СПб ГБПОУ <Акушерский колледж>>.

1.З. Источником оплаты почасового фонда явJuIются средства бюджета, средства от
приЕосящей доход деятельностц СПб ГБПОУ <Акушерский колледж.
1.4. Почасовой фонд формируется уrебной частью Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионаJIьного образовательного уIреждения <Акушерский колледж> на
основе расчета часов, предоставJшIемьIх уrебной частью на текущий год.
1.5. Направление использования почасового фонда: оплата педttгогической работы штатных
работников колледжа и приглаrrтенньD( лиц, при оплате труда KoTopblx применяется почасоваlI
ставка.
1.б. ,Щиректор коJIJIеджа в предел€lх имеющихся средств может привлекать
высококвЕtлифицированньIх специалистов предприятиil, rIреждений и организаций для:
проведения с обуrающимися отдельньD( видов работ теоретических занятийr, руководство
выпускными квалифицироваЕными и кл)совьrми работ€ll!tи, а также привлеkать председателей
государственньгх экзап{енационньIх комиссий (ГЭК) ;

1.7 Количество часов уrебной нагрузки, выдеJIяемьIх преподаватеJuIм на основе почасовой
оплаты труда, устанавливается в уrебной части по предст€}влению руководитеJIя структурного
подразделения в пределах общей нчгрузки и уtверждаотся директором.
В общую нагрузку вкJIючаются:
- работа председателей государственньD( экзаN{енационньD( комиссий (ГЭК) ;

- работа высококвалифициров:}нньD( специtulистов,
- услуги внештатньIх работников по оргilнизации и проведению практики студентов колледжа
по месту прохождениrI практики;
- работа по програNIмilм дополнительного образования.
Количество часов по укЕtзutнным выше видам работы устанавливается в соответствии с
локшIьными нормативными актап,Iи колледжа.
Педагогическtш работа на условиях почасовой оплаты не считается совместительством и
устанавливается в объем9 не более 300 часов в течение уrебного года (зачеты, экзЕll\dены,
теоретические и практические занятия, учебная практика).
Оформление докр{ентов, необходимьIх дJIя работы на условиях почасовой оплаты труда в
новом уrебном году, производится только после окончательного распределония нагрузки
уrебной частью и утверждает директор колледжа. Контроль за расчетом нttгрузки и
использованием почасового фонда дJuI оплаты работ по основным образовательным
програN{маN4 и за расчетом нагрузки по програIчIмаN{ дополнительного образования
осуществJIяется заведующей у"lебной частью и заведующей отделом дополнительного
образования и профессионч}льного обучения СПб ГБПОУ кАкушерский колледж>.
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2. Порядок оформления на работу на условиях почасовой оплаты и порядок
оплаты выполненных работ.

2.1. Оформление вIIутренних почасовиков.

2.|.|. Внутренними rrочасовикапdи могут быть препод€}ватели, дJIя которьгх работа в учреждении
явJuIется основным местом работы, работники из числа административно-управленческого и

уrебно-вспомогательного персонала, имеющие высшее образов€шио, ученые степени и зв€шиrI,

привлекаемые к реализации образовательного процесса рtвличньIх образовательньIх програI\4м,
вьшолняющие уrебную работу сверх индивидуального плана.
2.1.2. Внутренние почасовики оформляются на работу на основании дополнительного
соглашения к трудовому договору (приложоние ]ф 1). ,Щополнительное соглашение к трудовому

договору закJIючается в двух экземпJuIрах и регистрируется в отделе кадров, ,Щополнительное
соглашение о порr{ении дополнительной работы, связанной с выполнением педагогической
нагрузки на условиrIх почасовой оплаты труда закJIючается в пределах уrебного года на срок,
необходимый для выполнония соответствующей работы, с rIетом ее содержаIlия, объема

уlебной нагрузки и размера оплаты, на основании служебной записки руководитеJIя
структурного подрЕ}зделения, привлекающего работника .

2.1.3. Работник вправе досрочно отказаться от выполнения работы на условиях почасовой
оплаты, а работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении (ст. 60.2 ТК РФ). При
этом инициатор прекраттIения выполнения работы обязан предупредить другую сторону в

письмеЕной форме не менее чем за три рабочих дня.

2.2. Оплата выполненных работ внутренних почасовиков

2.2.|. Оплата труда на условиях внугренних почасовиков производится на основании табелей

)лrета каждые полмесяца.
2.2.2.,Щля оплаты выполненньD( работ внугренних почасовиков в колледже каждые полмесяца в
срок до 5 числа следующего месяца предоставJIяется служебная записка заведующей
отделением ДО и ПО о выполнонии дополнительной работы, связ€шIной с выполнением
педагогической работы на условиях почасовой оплаты труда.
2.2,З, На основании с.lryжебной записки заведующей отделением ДО и ПО о выполнении
дополнительной работы, связанной с выполнонием педtгогической работы на условиях
почасовой оплаты труда, уполномоченное лицо готовит проект приказа об оплате за
выполнение дополнительной работы.

быть преподаватели других r{реждений, организаций

занятий по рzlзличньш образовательным прогрilNIмаNd

нем не явJuIется основным местом работы либо

Положенuе о поряdке поОzоmовкч u оформленuч )окуменmацuч на вьlполненuе пеdqzоzчческоЙ

робоmы на условuях почасовоit оплоmы в СПб ГБПОУ <ДкушерскчЙ коллеdжll

3. Порядок оформления на работу

3.1. Оформление внешних почасовиков.
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З.З.2. На условиях почасовой оплаты производится оплата представленньIх образовательньD(

услуг внешним почасовикаId в соответствии с закJIюченными контрактаN{и Еа окu}зание

преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты, которые состi}вJIяются в ДВУх

экземплярах. (Приложение JФ3 )
З.З.4.,Щля оформления контракта на оказаЕие преподЕtвательских услуг на условиях почасовоЙ

оплаты (да.llее - контракт) руководитель структурного подразделения направJIяеТ на иМя

главного бухгалтера или иного уполномоченного лица збIвку на оформление контракта на

оказание преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты. (Приложение Jtlb3)

3.3.5. К заявке на оформление контракта на оказание преrrодавательских услуг (приложение

JФ3) на оформление KoHTpttKTa прилагtlются след}.ющие документы, заверенные ЕадлежаЩиМ

образом (подписью с расшифровкой) руководитеJuI структурного и печатью стрУКТУРНоГО

под)азделения):
1. копии паспорта(2-3) страницы
2. СНИЛС; ИНН;
З. Копия труловой книжки;
4. ,Щокументы об образовании: диплом об образоваIIии (базовый диплом), докуменТы о

присуждонии уленой степени, ученого звЕIния, документы, подтвержДающие

имеющуюся категорию.

5. Справка из банка с реквизитаI\dи расчетного счета дJIя перечисления оплаты За

фактически отработанное коJIичество часов платежной системы Мир.
6. Справка о налиIми (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преслеДоВания

либо о прекращении уголовного преследования

7. ,Щокументы о прохождении медосмотра (медицинская книжка)

3.З.6. Заявка на оформленио контракта на оказание преподавательских услуг на оформление

контрtжта (с резолюцией уполномоченного лица на вьшолнение педагогической работы на

условиях почасовой оплаты), заблаговременно (как правило, за тридцать календарньrх дпеЙ)

направJuIется в отдел снабжения дJuI обеспечения закJIючения контракта на ОКаЗание

преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты. (Приложение J\ГчЗ)

3.з.7. После зчIкJIючения контракта на оказtшие преподавательских услуг на условиях почасовой

оплаты с прилагающими документаI\,Iи и оригинаJIом контракта передается В ОТДеЛ КаДРОВ.

3.3,8. Сроки согласоваIIия условий контракта и, при необходимости, подготовки зЕlключения

руководителем структурного подрitзделения либо - уполномоченным должностЕым лицом, не

должны превышать двух рабочих дней.
3.3.9. Контракт на оказания преподавательских услуг должен быть подпис€ш ДО НаЧаЛа

фактического оказания образовательньIх услуг исполнителем.

3.3.10. Не допускается фактический допуск исполнитеJIя, к ок€tз€tнию образовательнЬIх УСЛУГ С

которым не заключен договор на окtвilние преподавательских услуг,
3.3.11. ответственность за допуск к работе без закJIючениJI контракта на оказание

преподавательских услуг несут руководители cTpyKTypHbD( подразделений.

3.4. Оплата преподавательских усJIуг внешних почасовиков

з.4.|. По окончанию выполнения проподавательских услуг Исполнителем, руководителЬ

структурного подразделения, в течение пяти рабочих дней предост€IвJUIет документы,
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подтверждающие исполнение контракта на оказание преподавательских услуг на рассмотрение
экспертной и приемочной комиссий, действlтощих на основании

Положения о приёмочной комиссии и проведении экспертизы в ГБПОУ <Акушерский
колледж)), угвержденного приказом J\Ъ 51-о от 29.10.2018года

З.4,2. После rrоложительного проведениJI экспертизы результатов, предусмотренньD(
контрактом и решением о приемке преподавательских услуг, отписанные соответствующими
комиссиями, заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренньж контрактом
(приложение Jф2 ) и акт приема-сдачи преподавательских услуг (приложение J',lb3) в двух
экземпJIярах, передаются в бухгалтерию.
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