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14зменения

к (оллективному договору
1амбовского областного государотвенного автономного
пр о ф е с с ион а.ттьно го о бр аз о в ательного учр ех{д еъ|ия
кАщ арно -пр омь11шленнь1й коллед}к)
на период с 27 .06.20|4 года ло 26.06.20|7 года

Ёа основании статьи 44 |рудового

1{одекса РФ, закл}очения }правления
щуда и занятости населени'{ 1амбовской области ъ|а коллективньтй договор
тогАпо} <Ащарно-промь|тшленньтй колледх{) на период с 27.06.20|4 г. по
1.

26.06.20|7 г. фегистрационньтй т{омер 521:-|4 от |2.08.20|4 г.), в котором
ощажень1 уоловия, ухуд1ша}ощие поло)кение работников по сравнени1о с
нормами трудового законодательства, поотановления админисщации области
от 08.10.2014 г. ]\ъ 1205 (о внеоении изменений в постановление
админисщациут области от 01.0з.20|1 ]\9 189 (об утверх{дении р€вмеров
базовьгх (минимальньтх) ок.т1адов (базовьтх миним€ш1ьньтх должностньтх
окладов), базовьгх (минима-гльньгх) ставок заработной плать1 по
профессион€|льнь|м квалификационньтм щуппам для работников областньтх
государственньгх утрея<дений, финансируемьгх за счет средств областного
бтодэкета>>, |[риказа }правления образования и науки [ам6овской области от

29.06.20\5г. ]ф 2061 <<Ф внесении изменений в |{римерноё полох(ение об оппате
щуда работников областнь1х государственнь1х г{ре)кдений, подведомственнь|х
управленито образовани'[ и науки областш>' в целях приведени'{ отдельнь1х
ггу1{ктов |{оллективного договора в соответствие
с действулощим
законодательством' внести следу[ощие изменения:

1итульньпй лист и раздел 1, Фбщие поло}кения.

пункт 1.5 _ слова

<<ло

года);

27 ик)ня 2017 года) заменить на (по 26 итоня

201;7

Раздел 3. 0бязанности сторон.

п. з.з. излоя{ить в следутощей редакции: <[{ри приеме на работу

(до

подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника
под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, инь|ми
лок€}пьнь1ми нормативньтми актами' непосредственно связаннь|ми с Фудовой
деятельность}о работника' коллективнь1м договором>.

Раздел 5. Рабочее время.

|[ункт 5.5, абзац

(пр€вдничнь1х)

2

у| пункт

5.6 в

трех слу{аях перед

словом

дошолнить слово <<нерабоних) и д€}пее по тексту;

Раздел 6. Бремя отдь|ха.
в п. 6.9 иск.]1}очить слова <либо коллективнь1м договором);
в п.6.10:

в абзаце 2 после слова <<|[овар>> слова <6 рабоних дней>> заменить на <<7
к€|лендарнь1х дней)), 8 абзаце 4 после слова <<!ракторист)) слова <<6 рабоних

дней> заменить на

п. 6.|2

<<7

к€!-пендарньтх

дней>>.

дополнить абзацем следу}ощего содержани'{: <<Ёа основании
ощаслевого (мех<ощаслевого) согла1пения и коллективньгх договоров' а такх(е

письменного согласия работника, оформленного путем зак.]1}очени'{ отдельного
согла1цения к трудовому договору' часть е)1(егодного дополнительного
о!1г|ачиваемого отпуска' котор€ш{ превь11]]ает миним€}льну[о продолжительность
данного отпуска' установленну[о часть}0 второй настоящей статьи, мох{ет бьтть
заменена отдельно устанавливаемой денехсной компенсацией в порядке, в
р€шмерах и 11а условиях, которь1е установлень1 ощаслевьтм (мех<ощаслевьтм)
согла1шением и коллективнь1ми договорами).

Раздел 8. Размерь[ окладов (дол)|(ностнь!х окладов), ставок заработной
плать! работников по профессиональнь|м квалификационнь!;т[ группам и
квалификационнь|м уров"1*.
гункт 8.2 излоя<ить в следу1ощей редакции:
<<8.2. !отановленьт рекомендуемь1е р€вмерь|
ойадов (дошкностнь1х
окладов)' ставок заработной плать1 работников по профессион€:льнь|м
кв алти фикационнь1м щуппам и кв€ш1и фикационнь1м
уровн'1м
8.2.|. по профессиона-'1ьнь|м кв€штификационнь1м щуппам первого уровня _
:

2855 рублей.
8.2.2. по профессиона-т1ьнь1м кв€ш1ификационнь!м щуппам второго уровня з26з рублей.
8.2.з. по профессион€].г1ьнь|м кв€}г[ификационнь1м щуппам щетьего уровня _
47о4 рублей, для профессион€|льной ква_глификационной щуппь1 должностей

педагогических работников щетьего уровня 4804 (вклтонается размер
ежемесячной денех<ной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями, установленнь1й по состояни}о на
з|.12.2012'.);
8.2.4. по профессион€штьнь1м квалификационнь1м щуппам четвертого
_ 54з8 рублей.
уровн'{
Размерьт ок.]1адов (Аолт<ноотньтх окладов)' ставок заработной платьт по
шрофессион€ш1ьнь1м квалификационнь1м щуппам и кв€ш1ификационнь!м
шовням
зависимости от
дифференцировань1 в
квалификационного уровня
соответствулощей профессиональной квалификационной

фупп.)

абзац 3 ссь1лку на нормативньтй правовой акт постановление
йинщуда РФ от 25.||.1992.т\9 43 < Ф согласованиу\ разрядов оплать1 труда ут

в п. 8.3,

тарифно-ква-глификационнь!х характеристик
(щебований)
по должностям
работников культурьт Российской Федерации> искл1очить) заменить на приказ
1т4инздравсоцр€швития
РФ от 30.03.2011 ]\ъ 251.н <Фб утвер)кдении Бдиного
квалификационного ошравочника должностей руководителей, специш]истов и
с]ужащих, р€вдел <1&алификационньте характеристики долх{ностей работников
культурь|' исч/оотва и кинематощафии>>.

Раздел

9.

Бьпплать| компенсационного характера' условия их

установления и вь[плать|.

п' 9.1.1. изложить в следу[ощей редакции:

<|{еречень конкретньгх

работ,
профессий рабоних и р€|змерь| доплат
лок€
ш
ьнь]м
устанавлива1отся
нормативнь|м актом
соответствии
работодате.тш1 в
с
щудовь!м
законодательством и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами' содер)кащими
нормь1 трудового права по результатам аттестациирабояих
мест, проведенной
до 1 января2014 года, а по окончании срока её действия (5 лет) по
результатам
специ€}льной оценки условий щуда (н.4 ст. 27 Фз ]ъ 429 <Ф сгтейиальной
оценке условий труда>))

в п. 9.1.2, а6зац 2 слова ((прик€вом 1!1инистерства образования и науки
Российской федерации от 24.12.2010 ]\9 2075 <Ф п|одо,*"й.'""ости
работего
времени (норме часов педаг6гической работьт за ставку заработной платьл)

педагогических работников)> заменитъ на (прик€|зом 1!1инист.ф',' образованй
и науки Российской федерации от 22.|2.20|4 ]\ъ 1601 <Ф 'п|одолжительности
рабонего времени (норме часов педагогической работьт .. .''".у заработной
платьт) педагогических работников' оговариваемой в трудовом
договоре).

в п' 9.2, абзац 2 олова <<[оплата за классное
руководство устанавливается
на утебньтй год в сумме 55 рублей за одного обулатощегося) заменить
словами
<{оплата за классное руководство устанавливается на месяц, исходя из
фактинеской численности обулатощихся' у1з расчета 55 рублей за одного
обутатощегося);
в п.9.2, а6зац3 л.л.2 слова ((мастерам производственного обутения от 20%
до 60%о>> заменить словами (мастерам производственного обутения от 5%о до
50уо>>.

Раздел 11. Бьпплать| социального характера.

в п. 1 1.2 после слов ((на лечение) добавить (в связи с

датами 50, 55, 60

тобилейньтми

лет>>.

Раздел 13. Фсобешности оплать| тРуда педагогических
работников

коллеш!€.

|1 инь|х

в л. \3.2 слова ((прик€вом

йинистерства образовану1я инауки Российской
федерации от 24.|2.20|0 ]\9 2075 <<Ф продолжительности р'6''..' времени
(норме часов педагогической работьт за ставку заработной платьт)

педагогических работников>) заменить на ((прик€шом ]!1инистфства образованй
и науки Российской федерации от 22.12.2014 ]\9 1601 к6 продолжительности
рабонего времени (норме часов педагогической работьл .'.''".у
заработной
платьт) педагогических работников, оговариваемой в
щудовом договоре).
в п. 13.6 слова ((приказом йинистерства образования инауки Российской

от 24.|2.2010 ш 2075 <Ф продол)кительности р'6'"."' времени
(норме часов педагогической работьт за ставку заработной платьт)
федерации

педагогических работников)) заменить на ((приказом йиниотфства образованй

и науки Росоийской федерации от 22.|2.2014 ]\ъ 1601 <Ф продол)1{ительности

рабонего времени (норме часов педагогической работь: .'..'"ц
заработной
платьт) педагоги1теских работников' оговариваемой в трудовом
договоре).
в п. |3.7 слова ((прик€шом Р1инистерства образования ут науки Российской
федерации от 24.|2.2010 ]\ъ 2075 <Ф продолжительности
времени

р'б''..'

(норме чаоов педагогической работьт за ставку заработной

платьт)

педагогических работников) заменить на ((прик€вом 1!1инистерства образования
и науки Российской федерации от 22.12.2014 ]\9 1601 <Ф продоля<и}ельности
рабонего времени (норме часов педагогической работьт .'..',^у
заработной
птатьт) педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре).
в п. 13.11 абзац 2 исклточить.

Раздел 17. €оциальнь[е

в

л.|7.9.

пенсионерь|).

в

гарантии

двух слг{аях после слов <€ощудйки>

Раздел 19. €рок

добавить

((и

действия коллективного договора.

в п. 19.3 после слова

((изменениями>>

дополнить слова (определенньтх
((существеннь1ми)
слово
искл}очить;
;
п.
19.5
<1(онщоль за вьтполнением коллективного договора
добавить
ос}ществ.т1,1ется сторонами ооци€!льного партнерства' их представителями'
соответствук)щими органами по щуду.
|1ри проведении ук€ванного контро.тш1 представитель сторон обязаньт
предоставлять друг АР}г}, а такх{е соответству}ощим органам по
щуду
необходишгу[о для этого информацито не по3днее одного месяца со дн'{
пощц{ени'1 соответству}ощего запроса).
сторонами)

2. Бсе

положения коллективного договора тогАпоу
<Ащарно-промь11шленньтй колледж)
лри|тятого на общем со6рании
'
работников' протокол от 27 ноября 20]5 года }ф 1, оста}отся неизменнъ|ми и
ост€!-пьнь1е

обязательнь1 для исполнения.

3. [4зменения действутот с момента подпиоания и явля[отся неотъемлемой
часть}о коллективного договора тогАт1оу <Ащарно-промь|1шленньтй
ко.т1г{едж))' регистрационнь1й номер 521-|4 от 12.08.2014 г.
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