«Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в
районах Крайнего Севера и вступающей в трудовые отношения, надбавки
начисляются с 1 января 1991 года в размере 20% по истечении первых шести
месяцев работы с увеличением на 20% за каждые последующие шесть
месяцев и по достижении 60% надбавки - последние по 20% за год работы, а
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 10% за
каждые шесть месяцев работы. Общий размер выплачиваемых указанным
работникам надбавок не может превышать пределов, предусмотренных
действующим законодательством».
Согласно Приказа Министерства труда РСФСР от 22 ноября 1990 года
№ 2 «Об утверждении инструкции о порядке предоставления социальных
гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах крайнего севера и в
местностях, приравненных к районам крайнего севера, в соответствии с
действующими нормативными актами»
3. Внести
изменения
в
«Коллективный
договор
КГБПОУ
«Приангарский политехнический техникум»:
В разделе «VII. Гарантии и компенсации п.п. 7.1.»
«7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о
предоставлении жилья нуждающимся работникам о выделении ссуд на его
приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и организациями культуры в образовательных целях»
Читать в следующей редакции:
«7. Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о
предоставлении жилья нуждающимся работникам. Ведет учет работников,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и организациями культуры в образовательных целях»
4. Внести
изменения
в
«Коллективный
договор
КГБПОУ
«Приангарский политехнический техникум»:
В разделе «VIII. Охрана труда и здоровья п.п. 8.4.»
«8.4. Для реализации права работников организации на здоровые и
безопасные условия труда, заключено соглашение по охране труда между
работодателем и профсоюзным комитетом (Приложение № 13), в котором
определены организационные и технические мероприятия по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц»
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Читать в следующей редакции:
«8.4. Для реализации права работников организации на здоровые и
безопасные условия труда, заключено соглашение по охране труда между
работодателем и профсоюзным комитетом (Приложение № 7), в котором
определены организационные и технические мероприятия по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц»
5. Внести изменения в «Приложение № 1 к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум»:
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ
«Приангарский
политехнический техникум»
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников Учреждения
1.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
образования

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
2822,00
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

2971,00 <*>

2 квалификационный уровень

3297,00

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

при наличии среднего
профессионального образования
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4874,00

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

при наличии высшего
профессионального образования

5547,00

при наличии среднего
профессионального образования

5102,00

при наличии высшего
профессионального образования

5810,00

при наличии среднего
профессионального образования

5588,00

при наличии высшего
профессионального образования

6364,00

при наличии среднего
профессионального образования

6115,00

при наличии высшего
профессионального образования

6967,00

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере
3226,0 руб., для должности "дежурный по режиму" минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 4378,0 руб.»
Читать в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ
«Приангарский
политехнический техникум»
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников Учреждения
2.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
образования

Квалификационные уровни

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы,
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
2822,00
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень

2971,00 <*>

2 квалификационный уровень

3297,00

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

при наличии среднего
профессионального образования

4874,00

при наличии высшего
профессионального образования

5547,00

при наличии среднего
профессионального образования

5102,00

при наличии высшего
профессионального образования

5810,00

при наличии среднего
профессионального образования

5588,00

при наличии высшего
профессионального образования

6364,00

при наличии среднего
профессионального образования

6115,00

при наличии высшего
профессионального образования

6967,00

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере
3355,0 руб., для должности "дежурный по режиму" минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 4553,0 руб.»
6. Внести изменения в «Приложение № 7 к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум»:
«Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ
«Приангарский
политехнический техникум»
Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя
и главному бухгалтеру Учреждения
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Условия
Критерии результативности
и качества труда
работников Учреждения

Предельный
размер к окладу
(должностному
окладу)
заработной
платы
150%
100%

наименование

индикатор

Организация
участия работников,
обучающихся в
конкурсах, мероприятиях

Наличие
призового места

Международные
Федеральные

Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году
Организация и
проведение важных работ,
мероприятий

Учреждение
принято
надзорными
органами
Наличие важных
работ,
мероприятий

без замечаний

50%

Участие в инновационной
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

Международные
Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Реализация
проекта

100%
90%
80%
70%
100%

без учета повышающих коэффициентов»
Читать в следующей редакции:
«Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников КГБПОУ
«Приангарский
политехнический техникум»
Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя
и главному бухгалтеру Учреждения
Условия
Критерии результативности
и качества труда
работников Учреждения
Организация
участия работников,
обучающихся в
конкурсах, мероприятиях
Подготовка
образовательного
учреждения к новому
учебному году

наименование

индикатор

Наличие
призового места

Международные
Федеральные

Учреждение
принято
надзорными
органами

без замечаний
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Предельный
размер к окладу
(должностному
окладу)
заработной
платы
150%
100%

100%

Организация и
проведение важных работ,
мероприятий

Наличие важных
работ,
мероприятий

Участие в инновационной
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

Международные
Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Реализация
проекта

100%
90%
80%
70%
100%

без учета повышающих коэффициентов»
7. Внести
изменения
в
«Коллективный
договор
КГБПОУ
«Приангарский политехнический техникум»:
В приложение № 4 п. 4.3 «Время отдыха» п.п. 4.3.8.
«4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: от
4 до 6 дней Приложение №10 к Колдоговору КГБПОУ «Приангарский
политехнический техникум» от _____ 2019г1.
Работникам с опасными условиями труда предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
дней
Приложение №11 к Колдоговору КГБПОУ «Приангарский политехнический
техникум» от _____ 2019г2.»
Читать в следующей редакции:
«4.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: от
4 до 6 дней Приложение №10 к Колдоговору КГБПОУ «Приангарский
политехнический техникум» от 26.06.2019г1.
Работникам с опасными условиями труда предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7
дней
Приложение №11 к Колдоговору КГБПОУ «Приангарский политехнический
техникум» от 26.06.2019г2»
8. Раздел «V. Рабочее время и время отдуха, пункт 5.3 «Для женщин,
работающих в сельской местности — устанавливается 36-часовая рабочая
неделя, если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов) на основании Постановления Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения
женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». Оставить без
изменений, в связи с тем, что в составе КГБПОУ «Приангарский
политехнический техникум» имеется филиал расположенный в с. Богучаны,
Красноярского края.

7

9. Раздел «V. Рабочее время и время отдуха, пункт 5.24.3. «Фактический
срок пребывания работника в месте командирования определяется по
проездным документам, представляемым работником по возвращении из
служебной командировки.
В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно к
месту работы на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле)
фактический срок пребывания в месте командирования указывается в
служебной записке, которая представляется работником по возвращении из
служебной командировки работодателю одновременно с оправдательными
документами, подтверждающими использование указанного транспорта для
проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, счета, квитанции,
кассовые чеки и др.) (п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от
29.12.2014 N 1595).» Оставить без изменений, в связи с тем, что пункт 5.24.3
сформулирован в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16
октября 2014 г. № 1060 «О внесении изменений в Положение об
особенностях направления работников в служебные командировки.
10. Приложение № 2 к Коллективному договору «Положение об оплате
труда
работников
краевого
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Приангарский
политехнический техникум» оставить без изменений. В связи с тем, что оно
разработано в соответствии с:
 Постановлением Правительства Красноярского края от 15 декабря
2009 г. N 648-П "Об утверждении примерного положения об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края" (с
изменениями и дополнениями)
 Постановлением Правительства Красноярского края от 15 ноября
2016 г. N 578-П "О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п "Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
образования Красноярского края"
 Постановлением Правительства Красноярского края от 30 сентября
2014 г. N 463-П "О внесении изменений в постановление Правительства
Красноярского края от 15.12.2009 N 648-п "Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
образования и науки Красноярского края" (с изменениями и дополнениями)
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11. Приложения № 5, 6, 7, 8 к Коллективному договору оставить без
изменений, в связи с тем, что они разработаны в связи с требованием
Федерального законодательства по охране труда.
12. Раздел VI. Оплата и нормирование труда, пункт 6.8
«Педагогическим работникам, участвующим в проведении военно-полевых
сборов, осуществляемых по инициативе работодателя за пределами рабочего
времени, предоставляется 2 дня оплачиваемых отгулов.» Оставить без
изменений, в связи с тем, что пункт 6.8 разработан комиссией, согласован с
работодателем и не ухудшает условия труда работника, что соответствует
Трудовому Кодексу Российской Федерации.
13. Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству, пункт 4.6.10. «В целях снятия социальной напряженности
руководитель информирует коллектив работников об источниках и размерах
фонда оплаты труда, структуре заработной платы, размерах средней
заработной платы, должностных окладов, выплат компенсирующего и
стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных
категорий работников.
Не нарушая закон о персональных данных сотрудников.» Оставить без
изменений, в связи с тем, что пункт 4.6.10 разработан комиссией, согласован
с работодателем и не ухудшает условия труда работника, что соответствует
Трудовому Кодексу Российской Федерации.
14. Внести изменения в «Приложение № 3 к коллективному
договору КГБПОУ «Приангарский политехнический техникум» на 20192021гг.:
Приложение № 3
к коллективному договору
КГБПОУ «Приангарский
политехнический техникум»
на 2019 -2021г.
График
выплаты заработной платы работникам
Краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Приангарский политехнический техникум»
за текущий месяц
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