
государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» 

(ГБПОУ НСО «НСМК»)

22.11.2022

ПРИКАЗ

г. Новосибирск
№01-07/76/1

О внесении изменений в Положение об оплате труда

В связи с внесением приказом от 21.11.2022 № 01-07/75 изменений в штатное 
расписание государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный 
колледж», с учетом мнения представительного органа работников,

приказываю:

1. Внести в Положение об оплате труда (далее - Положение), утвержденное 
приказом № 01-07/31 от 30.06.2022 (с изменениями от 08.08.2022 № 01-07/39, от 
16.09.2022 № 01-07/61, от 24.10.2022 № 01-07/69/2), следующие изменения:

1.1. Дополнить таблицу Б. «Заместители руководителя, главный бухгалтер, 
руководители структурных подразделений, в т.ч. обособленных» пункта 4.5 
Положения пунктом 19 следующего содержания:

19
Начальник отдела по обеспечению безопасности и охране 
труда до 400

19.1

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей и контроль 
за соблюдением 
должностных 
обязанностей лицами, 
ответственными за 
соблюдение 
безопасности, охраны 
труда, санитарно- 
гигиенических 
требований в колледже

- отсутствие нарушений и 
недостатков;
- организация проведения 
инструктажей, наличие 
инструкций, журналов;
- организация и контроль по 
своевременному направлению и 
прохождению обучения, 
аттестации (при необходимости);
- контроль за соблюдением 
выполнения требований 
безопасности, охраны труда, 
санитарно-гигиенических 
требований

70% один раз в
квартал



19.2

Контроль по 
техническому 
обслуживанию систем 
комплексной 
безопасности 
(видеонаблюдения, 
контроля удаленного 
доступа, внутренней 
охранной сигнализации, 
автоматической 
пожарной сигнализации 
и системы оповещения 
управления эвакуации, 
комплекса технических 
средств охраны и 
оперативное 
реагирование групп 
задержания)

- контроль регламента 
технического обслуживания 
систем комплексной безопасности 
в соответствии с планом и 
графиком сервисного 
обслуживания;
- контроль соответствия 
ремонтных работ (затрат) при 
обслуживании систем фактически 
выполняемым работам по 
техническому обслуживанию и 
поддержанию систем 
комплексной безопасности;
- контроль своевременной замены 
вышедшего из строя 
оборудования на аналоги из 
резервного фонда 
обслуживающей организации на 
период действия договора

50% один раз в 
квартал

19.3

Обеспечение 
безопасности 
контингента в колледже 
и сохранности 
материальных ценностей

- отсутствие чрезвычайных 
ситуаций;
- отсутствие фактов хищения 
имущества;
- соблюдение требований 
пропускного и внутриобъектового 
режима;
- своевременное реагирование на 
экстренные ситуации;
- проведение профилактических 
мероприятий

50% один раз в
квартал

19.4

Обеспечение и контроль 
за соблюдением 
требований пожарной и 
электробезопасности, 
санитарно- 
гигиенических 
требований, условий 
труда на рабочих местах

-100% аттестация рабочих мест;
- отсутствие производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников

40% один раз в
квартал

19.5

Обеспечение проведения 
мероприятий по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям (ГО и ЧС) в 
колледже

- отсутствие нарушений и 
замечаний;
- своевременная работа по 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям в 
колледже

40% один раз в
квартал

19.6 Эффективность назначается при: один раз в
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трудовой деятельности - интенсивности труда 
(напряженности труда, 
характеризуемой сокращением 
затрат рабочего времени на 
выполнение трудовых операций 
относительно установленных 
норм времени; количества 
параллельных рабочих функций; 
количества обслуживаемых 
объектов)

до 20%

квартал

- организация и обеспечение 
работы сборного эвакуационного 
пункта

до 20%

- своевременное и качественное 
выполнение планов, приказов, 
графиков дежурства и иных 
мероприятий по обеспечению 
безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий

до 20%

- отсутствии со стороны 
контрольных органов замечаний 
по соблюдению требований 
пожарной безопасности, охраны 
труда, антитеррористической 
защищенности объектов, 
санитарно-гигиенических 
требований в колледже

до 30%

- соблюдении сроков и качества 
выполнения приказов, поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя учреждения

до 20%

- отсутствии обоснованных жалоб 
со стороны участников 
образовательного процесса, 
чрезвычайных ситуаций

до 20%

- предоставлении полной, 
достоверной и качественной 
отчетности и информации в 
Министерство образования 
Новосибирской области

до 20%

1.2. Дополнить таблицу В. «Специалисты и служащие» пункта 4.5 Положения 
гом 26 следующего содержания:

26 Техник по обеспечению безопасности и охране труда до 200
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26.1

Качественное и 
своевременное 
выполнение 
должностных 
обязанностей, 
обеспечивающих 
соблюдение требований 
безопасности, охраны 
труда, санитарно- 
гигиенических 
требований на 
подведомственной 
территории

- своевременное проведение 
инструктажей, наличие 
инструкций, журналов;
- своевременное направление 
работников на обучение, 
аттестацию (при необходимости);
- отсутствие нарушений и 
недостатков

30%
один раз в

квартал

26.2

Обеспечение 
выполнение 
работниками на 
подведомственной 
территории требований 
пожарной и 
электробезопасности, 
охраны труда, 
санитарно- 
гигиенических 
требований

- отсутствие замечаний по 
результатам проверок;
- отсутствие производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников

30%
один раз в
квартал

26.3

Обеспечение 
безопасности 
контингента и 
материальных ценностей 
на подведомственной 
территории

- отсутствие чрезвычайных 
ситуаций;
- отсутствие фактов хищения 
имущества;
- соблюдение требований 
пропускного и внутриобъектового 
режима;
- своевременное реагирование на 
экстренные ситуации;
- проведение профилактических 
мероприятий

30%
один раз в 

квартал

26.4
Эффективность 
трудовой деятельности

назначается при:

один раз в
квартал

- интенсивности труда 
(напряженности труда, 
характеризуемой сокращением 
затрат рабочего времени на 
выполнение трудовых операций 
относительно установленных норм 
времени; количества 
параллельных рабочих функций; 
количества обслуживаемых 
объектов)

до 15%

- своевременное и качественное 
проведение мероприятий по 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям (ГО и 
ЧС) на подведомственной 
территории

до 15%
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- своевременное предоставление 
заявок на замену вышедшего из 
строя оборудования систем 
комплексной безопасности на 
подведомственной территории 
(видеонаблюдения, контроля 
удаленного доступа, внутренней 
охранной сигнализации, 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения управления 
эвакуации, комплекса технических 
средств охраны и оперативное 
реагирование групп задержания)

до 15%

- выполнении работником 
дополнительных к плановой 
деятельности работ (функций)

до 15%

- соблюдении сроков и качества 
выполнения приказов, поручений, 
распоряжений, заданий 
руководителя отдела или 
учреждения

до 15%

- отсутствии со стороны 
контрольных органов замечаний 
по соблюдению требований 
пожарной безопасности, охраны 
труда, антитеррористической 
защищенности объектов, 
санитарно-гигиенических 
требований на подведомственной 
территории

до 20%

- отсутствии обоснованных жалоб 
со стороны участников 
образовательного процесса

до 15%

2. Настоящий приказ вступает в силу 01 декабря 2022 года.
3. Начальнику отдела административно-правовой и кадровой работы 

Драбинога О.В. обеспечить ознакомление работников с настоящим приказом.
4. Инженеру Соломинской Т.Ю. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ГБПОУ НСО «НСМК» в соответствии с Положением о сайте 
образовательной организации.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор Л.А. Холина
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