
                 Приложение к письму №  9213 от  27.11.2018г. 
ОТЧЕТ 

о выполнении плана поэтапного совершенствования системы оплаты труда работников  
за  2018 года в БПОУ «ОмКБИТ» 

 
№п/

п Наименование мероприятия Информация об исполнении* 

1 2 3 
 

I. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений в сфере культуры 
 

1 Организация предоставления руководителями 
учреждений в сфере культуры, гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей учреждений в сфере культуры, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. Организация 
размещения указанных сведений в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 
"Интернет") 

В соответствии с Постановлением Правительства Омской области от 24 июля 
2013 года № 165-п «Об утверждении Порядка предоставления лицом, 
поступающим на должность руководителя государственного учреждения Омской 
области, руководителем государственного учреждения Омской области сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  сведения предоставлены 
в Министерство культуры Омской области во втором квартале 2018 года в срок 
до 20 апреля  2018 г.  

2 Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя учреждения 
в сфере культуры, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также граждан, 
претендующих на занятие соответствующей 
должности 

Проверки не проводились. 

3 Проведение мероприятий по организации заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров) с руководителями 
учреждений в сфере культуры в соответствии с 
типовой формой трудового договора, утвержденной 
Правительством Российской Федерации 

Директор колледжа работает на основании заключенного трудового договора от 
14.01.2014.  (в связи с истечением срока действия предыдущего договора) в 
соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, действующий в настоящее время 
сроком на 5 лет по 13.01.2019 г. Дополнительные соглашения с директором за  
2018 год заключались дважды. Уровень заработной платы руководителя на 2018 
год установлен на основании распоряжения Министерства культуры Омской 
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области от 23 января 2018 года № 44-л.  

 
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 

 
4 Анализ кадрового состава учреждений в сфере 

культуры на предмет соответствия новым 
квалификационным требованиям к работникам 
учреждений в сфере культуры (профессиональным 
стандартам) 

В 1 квартале 2018 года составлен план повышения квалификации работников.  В 
настоящее время все работники колледжа (100%)  имеют достаточный уровень 
профессиональной подготовки и имеют опыт практической деятельности, 
необходимый для выполнения должностных обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями, разработанными в  соответствии с действующим 
законодательством. 

5 Актуализация квалификационных требований и 
компетенций, необходимых для оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) 
 

Действующие должностные инструкции соответствуют тарифно-
квалификационным требованиям, необходимым для оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ). В декабре 2017 г. разработана 
должностная инструкция по должности преподавателя, в ноябре 2018 года – по 
должности ведущего специалиста по кадрам в соответствии с 
профессиональными стандартами. Ведется дальнейшая работа по переработке и 
совершенствованию должностных инструкций в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

6 Подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка работников учреждений в сфере 
культуры с целью обеспечения соответствия 
работников современным квалификационным 
требованиям 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли всего 11 специалистов:  
первый квартал - 2 человека в области гражданской обороны (главный бухгалтер, 
преподаватель);   обучение по охране труда прошел директор колледжа, второй 
квартал - один работник  в области гражданской обороны, третий квартал - 
заместитель директора колледжа по АХЧ по правилам эксплуатации тепловых 
энергоустановок, четвертый квартал – 1 специалист по правилам эксплуатации 
электроустановок и он же по правилам работы на высоте, 5 человек – обучение 
по пожарно-техническому минимуму и 1 специалист (главный бухгалтер) по 
бухгалтерской отчетности за 2018 г.   
В 2018 году проходили стажировку 2 преподавателя и завершил 
профессиональную подготовку 1 специалист в области управления персоналом. 

7 Проведение аттестации работников учреждений в 
сфере культуры в целях последующего перевода их 
на "эффективный контракт" 

30.10.2018 года прошел аттестацию 1 преподаватель (решением Аттестационной 
комиссии Омской области по аттестации педагогических работников 
организаций присвоена высшая квалификационная категория по должности 
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«преподаватель»). 

8 Внедрение показателей эффективности деятельности 
работников учреждений в сфере культуры и 
заключение трудовых договоров в соответствии с 
примерной формой трудового договора 
("эффективный контракт") в сфере культуры, анализ 
лучших практик 

Со всеми работниками колледжа заключены дополнительные соглашения к 
трудовым договорам в соответствии с примерной формой трудового договора 
(«Эффективный контракт»), с вновь поступившими на работу заключаются 
трудовые договоры в соответствии с данной примерной формой. 
С 01.11.2018 в трудовые договоры преподавателей внесены изменения в связи с 
разработкой новой должностной инструкции в соответствии с 
профессиональным стандартом. Работников учреждения – 48 чел. Договоры 
заключены с 48  чел. (100%) 

9 Внедрение профессиональных стандартов в 
учреждениях в сфере культуры 

В соответствии с государственной программой по реализации профессиональных 
стандартов в первом - третьем кварталах 2018 г. проводился анализ принимаемых 
профессиональных стандартов на предмет соответствия имеющейся системы 
работы:  наименование должностей в штатном расписании, содержание трудовой 
функции, прописанной в трудовом договоре и должностной инструкции, 
проверка работающих сотрудников на соответствие профессиональному 
стандарту (опыт, образование, знания, умения); составление перечня локальных 
нормативных актов и документов, подлежащих изменению в связи с 
применением профессиональных стандартов.  В настоящее время проводится 
работа по корректировке в соответствии с профессиональными стандартами двух 
должностных инструкций: ведущего системного администратора и ведущего 
специалиста по кадрам. Ведется ежемесячный мониторинг на предмет выхода 
новых профессиональных стандартов.  
На основании профессионального стандарта внесено изменение в штатное 
расписание колледжа, так должность «инженер-электроник 1 категории» 
переименована в «ведущий системный администратор».  

 
Информация подается с нарастающим итогом. 
         

 
Директор                                         З.Н. Берковская 

 
 
Исп. Реброва Т.А.  56-79-14 


