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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
о внесении изменений и дополнений в коллективный договор
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Астраханской области
«Астраханский социально-педагогический колледж»
на 2016-2018 годы

Адрес: 414040, г. Астрахань
ул. Коммунистическая, д.48
тел./факс (8512) 51-10-52

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Астраханской области «Астраханский социально-педагогический
колледж» (ГАПОУ АО «АСПК»), именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице
директора Хаченьяна Артура Львовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Работники ГАПОУ АО «АСПК» в лице председателя
представительного органа работников ГАПОУ АО «АСПК» Миклухо Марины
Владимировны, действующей на основании протокола общего собрания
(конференции) трудового коллектива № 1 от 09.02.2018, с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации
и в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий работников
государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Астраханской области «Астраханский социально-педагогический колледж»
(ГАПОУ АО «АСПК») (далее – учреждение) стороны пришли к соглашению:
1.1. В абзацах 1 и 3 пункта 18 раздела I. Общие положения Положения об
оплате труда работников государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский социальнопедагогический колледж» и по всему тексту коллективного договора слова «и
главного бухгалтера» в соответствующих падежах исключить.
1.2. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников ГАПОУ АО
«АСПК», являющееся приложением к коллективному договору ГАПОУ АО
«АСПК» на 2016-2018 годы, внести изменения, изложив его в следующей
редакции:
«Приложение №1
к Положению об оплате труда работников
ГАПОУ АО «АСПК»
Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
Квалификационны
е уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Оклады
(должностные
оклады), ставки
заработной платы
(руб.)
1
2
3
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений
1
Заведующий
учебной
частью,
7020
квалификационный руководитель
административноуровень
хозяйственной
службы,
заведующий
библиотекой, заведующий общежитием,
руководитель отдела экономики и
финансов,
руководитель
службы
воспитательной работы

2
Руководитель представительства
7914
квалификационный
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2
Педагог дополнительного образования,
6850
квалификационный социальный педагог, концертмейстер
уровень
3
Воспитатель, методист
6900
квалификационный
уровень
4
Преподаватель,
руководитель
7000
квалификационный физического воспитания
уровень
Старший воспитатель, старший методист
7700
Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена
Библиотекарь
5408
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
Профессиональные квалификационные группа общеотраслевых должностей служащих
первого уровня
1
Секретарь учебной части, архивариус,
4430
квалификационный дежурный по общежитию
уровень
Профессиональные квалификационные группа общеотраслевых должностей служащих
второго уровня
1
Лаборант, секретарь директора, диспетчер
4753
квалификационный по расписанию, выпускающий газеты
уровень
2
Заведующий типографией, главный
4909
квалификационный редактор газеты, заведующий складом
уровень
4
Механик
5834
квалификационный
уровень
Профессиональные квалификационные группа общеотраслевых должностей служащих
третьего уровня
1
Специалист по охране труда, бухгалтер,
6032
квалификационный специалист по кадрам, специалист по
уровень
документационному
обеспечению,
юрисконсульт, экономист, инженер –
электроник, специалист по закупкам,
администратор сайта
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
первого уровня
1
Уборщик
служебных
помещений;
4160
квалификационный кастелянша; дворник; сторож (вахтер);
уровень
гардеробщик; наименования профессий
рабочих, по которым предусмотрено

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов по ЕТКС работ и профессий
рабочих
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
второго уровня
1
Водитель;
электромонтер
по
4430
квалификационный обслуживанию
и
ремонту
уровень
электрооборудования,
слесарь
–
сантехник,
столяр,
рабочий
по
комплексному обслуживанию зданий и
сооружений, наименования профессий
рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов по ЕТКС работ и профессий
рабочих
2
Наименования профессий рабочих, по
4971
квалификационный которым предусмотрено присвоение 6 и 7
уровень
квалификационных разрядов по ЕТКС
работ и профессий рабочих
3
Наименования профессий рабочих, по
5772
квалификационный которым предусмотрено присвоении 8
уровень
квалификационного разряда по ЕТКС
работ и профессий рабочих
4
Наименования
профессий
рабочих,
5938
квалификационный предусмотренных
1-3
уровень
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной
квалификационной
группы, выполняющих важные (особо
важные)
и
ответственные
(особо
ответственные) работы
».
1.3.
Раздел I приложения № 2 к положению об оплате труда дополнить
пунктом 1 следующего содержания: «1. Выплаты работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.».
1.4.
Пункты 1-3 раздела I приложения № 2 к положению об оплате труда
считать, соответственно, пунктами 2-4.
1.5.
Пункт 1 раздела II приложения № 2 к положению об оплате труда
изложить в новой редакции: «Работникам колледжа за работу в ночное время (с
22.00 до 06.00) производится доплата за каждый час работы в ночное время в
размере 35% оклада (должностного оклада), рассчитанных за каждый час работы.
Основанием для назначения доплаты служит служебная записка заведующего
общежитием.».
1.6.
Раздел II приложения № 2 к положению об оплате труда дополнить
пунктом 7 следующего содержания: «7. По должностям, по которым
устанавливается
производное
должностное
наименование
«старший»,
устанавливается надбавка к окладу в размере 10% от оклада, которая формирует
новый размер оклада.».
1.7.
Пункты 7-11 раздела II приложения № 2 к положению об оплате труда

считать, соответственно, пунктами 8-12.
1.8.
Раздел «Порядок, размер и условия установления выплат
стимулирующего характера» приложения № 3 положения об оплате труда
работников изложить в новой редакции: «В соответствии с Трудовым кодексом
РФ, постановлением Правительства Астраханской области от 08.05.2013 № 149-П
«О системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки Астраханской
области» в колледже устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего
характера:
- стимулирующая выплата с учетом критериев качества;
выплата за стаж непрерывной работы в образовании, выслуга лет;
- надбавка за интенсивность труда и высокие результаты работы;
- выплата за качество выполняемых работ;
- выплата
педагогическим
работникам,
занимающимся
научноисследовательской деятельностью;
- доплата за квалификационную категорию;
- надбавка за почетное звание, ученую степень, ученое звание:
«Почетный работник СПО РФ»
«Отличник народного просвещения»
«Почетный работник сферы образования РФ»
«Заслуженный учитель РФ»
«Отличник физической культуры и спорта РФ»
«Мастер спорта международного класса РФ».».
1.9.
В пункте 1 абзаца 16 раздела I приложения № 3 положения об оплате
труда работников слова «надбавка за интенсивность труда при особом режиме
работы;», «за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и
срочных работ;», «иные надбавки, которые можно использовать в качестве
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, не
входящей в круг основных обязанностей работника. При назначении такой
надбавки указываются конкретные выполняемые работы или иные причины ее
установления.» исключить.
1.10. Абзац 11 пункта 1 абзаца 16 раздела I приложения № 3 положения об
оплате труда работников дополнить предложением следующего содержания:
«Надбавка за высокие результаты работы в расчете на одного работника
максимальным размером не ограничивается и выплачивается в пределах средств
фонда оплаты труда работников при наличии экономии средств фонда оплаты
труда.».
1.11. Второе предложение абзаца 12 пункта 1 абзаца 16 раздела I
приложения № 3 положения об оплате труда работников изложить в новой
редакции: «Надбавка за интенсивность труда устанавливается в размере от 100% до
300% от оклада.».
1.12. Подпункт «- окончания ими образовательного учреждения высшего
или среднего профессионального образования;» пункта 3 абзаца 16 раздела I
приложения № 3 положения об оплате труда работников изложить в новой
редакции: «- окончания ими образовательной организации высшего образования и
(или) окончания обучения по программам подготовки специалистов среднего звена
в профессиональных образовательных организациях;».
1.13. Абзац 16 раздела I приложения № 3 положения об оплате труда

работников дополнить пунктом 8 следующего содержания: «8. Преподавателям
колледжа устанавливается доплата за квалификационную категорию в следующих
размерах:
- за наличие высшей квалификационной категории – 60% от оклада;
- за наличие первой квалификационной категории – 25% от оклада.».
1.14. Абзацы 6-11 приложения № 4 положения об оплате труда работников
исключить.
2.
Настоящие дополнения и изменения вступают в силу со дня
подписания и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января
2018 года.
3.
Настоящие дополнения и изменения являются неотъемлемой частью
Коллективного договора ГАПОУ АО «АСПК» на 2016 – 2018 годы.
4. Все остальные положения Коллективного договора остаются неизменными.

