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1.1. Настоящие изменения и дополнения в Коллективный договор, 
заключенный между работодателем и работниками на 2019-2022 годы  от 25 
декабря 2019 года, являются правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (далее - Учреждение).    
1.2. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в 

соответствии с: 
Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 

оплаты труда работников краевых государственных учреждений; 
Закон Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3977 «О возмещении 

отдельным категориям работников расходов, связанных со служебными 

командировками, и при переезде на работу в другую местность»; 
Постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 

648-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования Красноярского края»; 
Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 
Отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования Красноярского края, или в отношении которых 

министерство образования Красноярского края осуществляет функции и 

полномочия учредителя, на 2019 - 2021 годы. 
1.3. Стороны коллективного договора: работники Учреждения, в лице 

их представителя - первичной профсоюзной организации (далее – Профсоюз) 

в лице председателя первичной профсоюзной организации и работодатель в 

лице его представителя — директора Учреждения, решили внести изменения 

и дополнения в Коллективный договор краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (КГБПОУ «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева») на 2019 – 2022 годы (далее - Коллективный 

договор) и в приложения к Коллективному договору. 
1.4. Настоящие изменения и дополнения в Коллективный договор 

вступают в силу с 02 марта 2020 г.  
1.5. пункт 1.3. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Сторонами коллективного договора являются: 
Работники Учреждения, в лице их представителя - первичной 

профсоюзной организации (далее – Профсоюз) в лице председателя 

первичной профсоюзной организации; 
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Работодатель в лице его представителя — директора Учреждения.». 
1.6. абзац второй пункта 1.6. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Председатель профсоюза обязуется разъяснять 

работникам Учреждения, членам профсоюза, положения коллективного 

договора и содействовать его реализации.». 
1.7. абзац первый пункта 1.7. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Коллективный договор заключается на срок не более 

трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами.». 
1.8. пункт 1.25 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения с 25 декабря 2019 г. и 

действует по 24 декабря 2022 г. включительно.». 
1.9. абзац первый пункта 2.1. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «2.1. Содержание трудового договора, порядок его 

заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК 

РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

Отраслевым соглашением по учреждениям, находящимся в ведении 

Министерства, или в отношении которых Министерство осуществляет 

функции и полномочия учредителя, на 2019 - 2021 годы (далее - Соглашение) 

и настоящим коллективным договором.». 
1.10. добавить абзац второй в пункт 2.2. Коллективного договора 

изложив его в следующей редакции: «При приеме на работу педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, а 

также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме 

на работу не устанавливается.».  
1.11. добавить шестой абзац в пункт 2.6. Коллективного договора 

изложив его в следующей редакции: «Высвобождающуюся в связи с 

увольнением педагогических работников учебную нагрузку предлагать, 

прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 

установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.». 
1.12. пункт 3.6.3. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «3.6.3. В случае направления работника для повышения 

квалификации сохранять за ним место работы, должность и среднюю 

заработную плату по основному месту работы. Если работник направляется 

для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки в соответствии со ст. 187 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Законом Красноярского края № 9-3977 от 

02.12.2015 года «О возмещении отдельным категориям работников расходов, 

связанных со служебными командировками, и при переезде на работу в 



4 
 

другую местность» возмещение дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), производится в 

размере 500 рублей в городах федерального значения, административных 

центрах субъектов Российской Федерации, районах Крайнего Севера, в 

размере 350 рублей - на иной территории Российской Федерации за каждый 

день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 
вынужденной остановки в пути.». 

1.13. пункт 3.6.5. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «3.6.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность 

и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 
При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).». 
1.14. пункт 3.6.6. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в Приложении 

«Перечень должностей, по которым производится оплата труда в течение 

срока действия установленной квалификационной категории при 

выполнении педагогической работы в другой должности», а также в других 

случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности); 
 в целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения 

им возраста трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и еѐ 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 
в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 
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сохранять оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год.». 
1.15. пункты 3.6.6.1 и 3.6.6.2 Коллективного договора исключить. 
1.16. добавить абзац третий в пункт 4.1. Коллективного договора, 

изложив его в следующей редакции: «В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-экономическое 

обоснование.». 
1.17. абзац первый пункта 4.3.1. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Работодатель обеспечивает преимущественное право 

на оставление на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 
семейным - при наличии двух или более иждивенцев 

(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 

работника или получающих от него помощь, которая является для них 

постоянным и основным источником средств к существованию);  
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  
работникам, получившим в период работы у данного работодателя 

трудовое увечье или профессиональное заболевание;  
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 

действий по защите Отечества;  
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 
проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью;  
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.». 
1.18. пункт 4.3.2. Коллективного договора исключить. 
1.19. добавить пункт  4.3.5. в Коллективный договор, изложив его в 

следующей редакции: «При сокращении численности или штата не допускать 

увольнения одновременно двух работников из одной семьи.». 
 1.20. добавить пункт  4.3.6. в Коллективный договор, изложив его в 

следующей редакции: «4.3.6. Увольнение педагогических работников в связи 

с сокращением численности или штата работников допускается только по 

окончании учебного года за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов.». 
1.21. пункт 5.5. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Педагогическим работникам конкретные нормы времени 

устанавливаются только для выполнения педагогической работы, связанной с 
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(учебной) преподавательской работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки и регулируется расписанием учебных занятий 

(нормируемая часть педагогической работы). 
Выполнение другой части педагогической работы педагогическим 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника. К ней относится выполнение видов 

работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности в соответствии с трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. А также к другой части педагогической 

работы относятся дополнительные виды работ, непосредственно связанные с 

образовательной деятельностью, которые выполняются с письменного 

согласия работника за дополнительную оплату в соответствии с трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).». 
1.22. пункт 5.6. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Работодатель выполняет обязательства по преемственности 

закрепления классного руководителя за группой до момента выпуска этой 

группы.». 
1.23. абзац пятый пункта 5.8. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.». 
1.24. пункт 5.11. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана), в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
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соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 

шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых 

составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска.».  
1.25. абзац первый пункта 5.12. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, согласованным 

с профсоюзом и утвержденным работодателем не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года.». 
1.26. пункт 5.13.3 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определенном Приказом Минобрнауки 
России от 31.05.2016 года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года.». 
1.27. дополнить пунктом 5.16. Коллективный договор, изложив его в 

следующей редакции: «Работодатель на основании письменного заявления 

работника в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ освобождает его от работы для 

прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка: 
1) всем работникам, кроме нижеперечисленных - один рабочий день 

один раз в три года; 
2) работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости (женщины 60 лет, мужчины 65 лет) - два рабочих дня 

один раз в год в течение пяти лет до наступления такого возраста: 
в 2019 году – женщины 1964 г. рождения и старше,  
     мужчины 1959 года рождения и старше, 
в 2020 году - женщины 1965 г. рождения и старше,  
             мужчины 1960 года рождения и старше, 
в 2021 году - женщины 1966 г. рождения и старше,  
             мужчины 1961 года рождения и старше; 



8 
 

3) работникам, которым до наступления права для назначения пенсии 

досрочно осталось 5 лет и менее, на основании данных, предоставленных 

ПФР, - два рабочих дня один раз в год в течение пяти лет до наступления 

пенсии досрочно; 
4) работникам, являющимся получателями пенсии по старости - два 

рабочих дня один раз в год.». 
1.28 пункт 6.3. Коллективного договора исключить. 
1.29. абзац второй пункта 6.4. Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца: 10 числа следующего месяца, 25 числа текущего месяца.». 
1.30. пункт 6.6. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 

сравнению с окладами (должностными окладами), ставками заработной 

платы, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда», работникам, условия труда которых отнесены к 

вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации.».  
1.31. абзац первый пункта 6.8.2 Коллективного договора исключить. 
1.32. пункт 6.10. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Работникам Учреждения по решению руководителя, с учетом 

мнения профсоюза может устанавливаться выплата единовременной 

материальной помощи в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, 

родителей) в размере не более трех тысяч рублей по каждому основанию в 

соответствии с Положением об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

(Приложение № 5).». 
1.33. дополнить Коллективный договор пунктом 7.3., изложив его в 

следующей редакции: «В соответствии с Законом Красноярского края от 

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений» и Положением об оплате труда работников 

нашей организации в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 

основании приказа руководителя организации осуществляться 

единовременная материальная помощь три тысячи рублей по каждому 

основанию:  
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в связи с бракосочетанием,  
рождением ребенка,  
в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

(детей, родителей).». 
1.34. дополнить Коллективный договор пунктом 7.4., изложив его в 

следующей редакции: «В случае необходимости при наличии у работника 

путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией обязан предоставить 

работнику отпуск (часть отпуска) на период лечения.». 
1.35. дополнить Коллективный договор пунктом 7.5., изложив его в 

следующей редакции: «В соответствии с пунктом 5 статьи 23 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, 

работающим до призыва на военную службу и принятым в течение года на 

прежнее место работы впервые после увольнения с военной службы, 

предоставляется материальная помощь на первоначальное обзаведение 

хозяйством не позднее 3 месяцев после принятия на работу по его личному 

заявлению, в размере, устанавливаемом организацией по согласованию с 

выборным профсоюзным органом, но не менее 500 рублей за счет средств 

бюджета, выделяемых на оплату труда.». 
1.36. пункт 10.3.2. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором в соответствии с главой 58 ТК РФ;». 
1.37. дополнить Коллективный договор пунктом 10.3.9, изложив его в 

следующей редакции: «Производить оплату труда работнику Учреждения -
руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации в 

размерах, определенных Положением о стимулирующих выплатах по 

занимаемой штатной должности с введением для неѐ дополнительного 

критерия: «За работу по созданию условий для эффективной деятельности 

коллектива - 20 баллов» в соответствии с приложением № 6 Положения об 

оплате труда работников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (Приложение № 5 к Коллективному договору).». 
1.38. пункт 13.5. Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: «13.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех 

лет со дня подписания. По соглашению Сторон срок действия настоящего 

коллективного договора  можно продлевать на срок не более трех лет в 

соответствии со ст. 43 ТК РФ.». 
1.39. Внести дополнение абзацами двенадцатым, тринадцатым и 

четырнадцатым в пункт 1.2. Положения об обработке и защите персональных 

данных работников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (Приложение № 1 к Коллективному договору): 

«сведения, указанные в паспорте; ИНН; СНИЛС.». 
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1.40. Внести изменения в подпункт 1) пункта 2.1. Положения об 

обработке и защите персональных данных работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

(Приложение № 1 к Коллективному договору), изложив его в следующей 

редакции: «1) документы, предъявляемые при трудоустройстве на работу в 

соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ.». 
1.41.  пункт 2.5.3. Положения о направлении работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» в 

командировки (Приложение № 2 к Коллективному договору) изловить в 

следующей редакции: «возмещение дополнительных расходов, связанных с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), производится в 

размере 500 рублей в городах федерального значения, административных 

центрах субъектов Российской Федерации, районах Крайнего Севера, в 

размере 350 рублей - на иной территории Российской Федерации за каждый 

день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время 

вынужденной остановки в пути. 
При командировках в такую местность, откуда командированный 

работник имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего 

постоянного жительства, суточные не выплачиваются.». 
1.42. абзацем четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, 

семнадцатым, восемнадцатым внести дополнение в пункт 2.2. Правил 

внутреннего трудового распорядка работников краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский 

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» (Приложение № 4 к Коллективному 

договору), изложив в следующей редакции: «Педагогическим работникам 

запрещается: изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их 

для выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 
Педагогическим и другим работникам Учреждения в помещениях и на 

территории Учреждения запрещается: курить табак, распивать спиртные 

напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) 

употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 
хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.». 
1.43. пункт 4.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» (Приложение № 4 к Коллективному договору) изложить в 
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следующей редакции: «Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора. 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет администрации Учреждения документы, перечисленные в статье 

65 Трудового кодекса Российской Федерации. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа.». 
1.44. абзацем пятым в пункт 4.1.8. Правил внутреннего трудового 

распорядка работников краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 

техникум им. А.Ф. Вепрева» (Приложение № 4 к Коллективному договору) 
внести дополнение в следующей редакции: «Прием педагогических 

работников на работу производится с учетом требований, предусмотренных 

ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Федерального закона №273 «Об образовании в РФ.». 
1.45. пункт 4.1.9. Правил внутреннего трудового распорядка 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» (Приложение № 4 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: «Лица, поступающие на работу в Учреждение, обязаны 

также предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

Учреждении в соответствии с частью 1 статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации РФ и пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр за счет средств Учреждения. Медицинское 

освидетельствование при заключении трудового договора. 
Все лица подлежат обязательному предварительному медицинскому 

освидетельствованию при заключении трудового договора.». 
1.46. пункт 4.8. Положения об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
(Приложение № 5 к Коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: «Стимулирующие выплаты работникам учреждения 

устанавливаются приказом руководителя учреждения на основании 

критериев оценки качества и результативности труда, закрепленных 

настоящим положением об оплате труда и протокола комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 
Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива. 

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения на основании протокола общего собрания 

трудового коллектива. При этом в составе комиссии должен быть включен 

представитель представительного органа работников Учреждения.». 
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1.47. пункт 4.10. Положения об оплате труда работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 

(Приложение № 5 к Коллективному договору) изложить в следующей 

редакции: «Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются приказом руководителя Учреждения по решению 

комиссии по распределению стимулирующих выплат ежемесячно, 

ежеквартально или на год.». 
1.48. абзац первый пункта 6.4. Положения об оплате труда работников 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» (Приложение № 5 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: «Заместителям руководителя и главному бухгалтеру в 

пределах средств, выделенных на фонд оплаты труда в плане финансово – 
хозяйственной деятельности на выплаты стимулирующего характера, могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:».  
1.49. в приложении № 4 Положения об оплате труда работников 

краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» (Приложение № 5 к Коллективному договору) исключить: «п. 4  за 

руководство предметными (цикловыми) комиссиями 15%». 
 1.50. пункт 2 в приложение № 2 Положения об оплате труда 

работников краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. 

Вепрева» (Приложение № 5 к Коллективному договору) изложить в 

следующей редакции: «Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы увеличивается по должности «педагогический работник». 
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 
O = Omin+ Omin x K / 100, где: 
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 
Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением  
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных организаций, подведомственных министерству образования и 

науки Красноярского края; 
К – повышающий коэффициент.»; 
 Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических работников по следующим основаниям:   
 Таблица 

№

 п/п 
Основание повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное значение  
повышающего 

коэффициента 
1За наличие квалификационной категории:  
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1. высшей квалификационной категории 
первой квалификационной категории 
второй  квалификационной категории 
для педагогических работников 

профессиональных образовательных 

учреждений 

25% 
15% 
10% 
20% 

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 
К = К1 + К2, 
где: К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с 

пунктом 1 таблицы; К2 - повышающий коэффициент, определяемый в 

соответствии с пунктом 2 таблицы. 
Расчет повышающего коэффициента (К2) осуществляется следующим 

образом: 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат < 15%, то К2 = 0%, 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических 

работников без учета персональных выплат > 15%, то коэффициент 

рассчитывается по формуле: 
К2 = Q1 / Qокл x 100%, где: 
Q1 - фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 
Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников. 
Q1 = Q - Q2 - Qстим - Qотп, где: 
Q - общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 
Q2 - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории; 
Qстим - предельный фонд оплаты труда, который может направляться 

на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам; 
Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации педагогических работников. 
Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного 

значения.». 
1.51. Добавить пункт 5 в раздел 2 Положения по охране труда в 

краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева» 
(Приложение № 3 к Коллективному договору), изложив его в следующей 






