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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Черепановский педагогический колледж» (ГАПОУ НСО 

«ЧПК»), в лице директора Ефремовой Риммы Викторовны (далее - работодатель) и 

работники Учреждения, являющиеся членами Профсоюзного комитета ГАПОУ НСО 

«ЧПК», в лице их представителя Фомина Валерия Павловича, именуемые в дальнейшем 

«Работники», а вместе именуемые «Стороны», в целях урегулирования трудовых или 

непосредственно связанных с ними отношений, руководствуясь действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, а также локальных нормативных актов 

министерства образования Новосибирской области, регулирующие трудовые или 

непосредственно связанные с ними отношения в подведомственных образовательных 

учреждениях,  заключили настоящее дополнительное соглашение к коллективному 

договору о нижеследующем: 

1. Стороны договорились внести изменения и изложить в следующей редакции 

следующие пункты коллективного договора: 

 

1.1. Дополнить раздел 5 Коллективного договора пунктами 5.36 и 5.37 текстом 

следующего содержания: 

 

5.36. Работникам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), предоставляется два выходных дня с сохранением заработной 

платы: один день отдыха непосредственно в день вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и второй день отдыха в удобное для работника 

время. 

5.37. Работодатель при угрозе возникновения (вспышке заболеваемости) новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) обеспечивает перевод Работников в возрасте 60 

лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим 

работы в течение 4-х недель, в том числе для вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и формирования иммунитета. 

 

1.2. Изложить пункт 6.16. раздела 6 Коллективного договора пунктом текстом 

следующего содержания: 

 

6.16. К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за: 

 качественные показатели деятельности учреждений; 

 ученую степень; 

 почетное звание; 

 продолжительность непрерывной работы; 

 квалификационную категорию 

 

1.3. Внести изменения в раздел 4 Положения об оплате труда к Коллективному 

договору, дополнив данный раздел пунктом 4.15 следующего содержания: 

 

4.15. Надбавка за квалификационную категорию. 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается от должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы. Порядок, условия и конкретные размеры 



3 
 

надбавки за квалификационную категорию устанавливаются в Положении о системе 

оплаты труда работников учреждения, руководителям - в локальном акте Министерства. 

4.15.1. Для обеспечения дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы устанавливается ежемесячная надбавка в 

размере  

не менее 8% - за I квалификационную категорию  

не менее 16% - за высшую квалификационную категорию.  

Ежемесячная надбавка за первую и высшую квалификационную категорию 

является обязательной выплатой постоянного характера на срок действия присвоенной 

категории, которая рассчитывается с учетом объема их преподавательской 

(педагогической) работы.  

4.15.2 В целях мотивации профессионального роста педагогических работников и 

руководителей, заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений 

может быть назначена единовременная (однократная) стимулирующая выплата за при 

прохождении аттестации на первую или высшую квалификационную категорию. 

 

1.5. Внести изменения в приложения 1-5,7 Положения об оплате труда к 

Коллективному договору, изложив их в редакции Приложения 1-5,7 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

 

2. Все остальные положения коллективного договора, не затронутые 

настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и обязательны к 

исполнению. 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания 

и является неотъемлемой частью коллективного договора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению об оплате труда 

 

 

Размеры должностных окладов руководителя Учреждения, его заместителя и главного 

бухгалтера  

 

№п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

1. Руководитель (директор) Учреждения  

I группа по оплате труда руководителей 

21494,00 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 17195,00 

3. Главный бухгалтер 18260,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Положению об оплате труда 

 

 

Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений 

 

№п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

1. Заведующий производственной (педагогической) практикой  

I группа по оплате труда руководителей 

 

 

13970,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

 

Должностные оклады педагогических работников Учреждения по профессионально-

квалификационным группам 

 

  

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

2 квалификационный уровень:  

1. Педагог-организатор 10923,00 

2. Социальный педагог 10923,00 

 3 квалификационный уровень: 

2. Воспитатель 11242,00 

3. Мастер производственного обучения 11242,00 

4. Методист 11242,00 

 4 квалификационный уровень:  

5. Преподаватель 11451,00 

6. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 11451,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 

 

 

Размеры должностных окладов по профессионально квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала 

 

 

 

№п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

 1 квалификационный уровень: 

1. Секретарь учебной части 7810,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению об оплате труда 

 

Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по 

общеотраслевым профессиям рабочих 

 

№п/п Наименование должности и требования к квалификации Должностной 

оклад, рублей 

1 Архивариус 7821,00 

2 Дежурный по общежитию 7821,00 

3 Комендант   7821,00 

4 Секретарь руководителя 8217,00 

5 Техник 8217,00 

6 Заведующий хозяйством 8602,00 

7 Бухгалтер 10164,00 

8 Специалист по кадрам 10164,00 

9 Юрисконсульт  10164,00 

10 Старший специалист по закупкам 10164,00 

11 Гардеробщик 7821,00 

12 Дворник 7821,00 

13 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 8195,00 

14 Сторож (вахтер) 8195,00 

15 Уборщик служебных помещений 8195,00 

16 Слесарь-сантехник 8195,00 

17 Кухонный рабочий 8272,00 

18 Повар 8602,00 

20 Библиотекарь 11770,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Положению об оплате труда 

 

Качественные показатели деятельности Учреждения, учитываемые при определении выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам 

 

Перечень показателей Критерии оценки (значения 

показателей) 

Размер 

стимулирующих 

выплат в %  

к должностному 

окладу 

Периодичность 

установления 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Динамика успеваемости Количество «красных дипломов» 

 в % от общего количества 

выпускников: 

- более 15%  

- от 10 до 15% 

- от 5 % до 10% 

- менее 5% 

 

 

 

25 % 

15% 

7% 

0% 

 

 
 

1 раз в год 

(по окончанию 

учебного года) 

Сохранность контингента 

(отчисление за академическую 

неуспеваемость) 

Количество отчисленных в %  

от общего числа обучающихся 

- 0 % 

- более 0 % 

 

 

15% 

0% 

 
 

2 раза в год 

 (по окончанию  

учебного семестра) 
Заведующий производственной практикой 

Динамика трудоустройства по 

специальности 

 

Количество трудоустроенных по 

специальности от общего числа 

выпускников: 

- менее 50 %         

- от 50% до 60%    

- от 61% до 74%    

- от 75% до 100%  

 

 

 

 

0 % 

7 % 

15 % 

25 % 

Единовременно  

до окончания 

календарного года 

Динамика качества 

преддипломной практики (при 

100% абсолютной 

успеваемости) 

Количество обучающихся 

получивших отметку отлично в % 

от общего числа практикантов: 

- более 30%      - 20% 

- от 21 до 30% - 15 % 

- от 10 до 20% -  5% 

- менее 5%       -  0% 

 

 

 

 

15 % 

10 % 

3 % 

0 % 

 

Единовременно  

по завершению 

преддипломной 

практики 

Организация  и проведение 

итоговых конференций по всем 

видам практики. 

- Мероприятие проведено 

- Мероприятие не проведено  

3 % 

0 % 

По завершению 

конкретного вида 

практики. 

 

Педагог-организатор 

 
Реализация программы 

профессиональной мотивации 

обучающихся 

- Мероприятие проведено 

- Мероприятие не проведено 

3 % 

0% 

Ежемесячно (по 

факту проведения  

мероприятий) 

Положительная динамика 

вовлечённости обучающихся   

во внеурочную 

профессионально-значимую 

деятельность 

Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках, 

секциях, творческих 

объединениях 

 в % от общего числа: 

- более 20%  

- от 11 до 20% 

- от 5 % до 10% 

- менее 5% 

 

 

 

 

  

15 % 

10% 

7% 

0% 

 

 

 

 

1 раз в год (по 

окончании учебного 

года) 
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 Установление связей и 

взаимодействие с социальными 

партнёрами 

Количество мероприятий с 

участием социальных партнёров 

-  Мероприятие проведено  

-  Мероприятие  не проведено 

 

 

3 % 

0% 

 

ежемесячно 

по факту 

Методист 
Качество методических 

мероприятий 

-Проведено мероприятие в 

техникуме 

- Проведено окружное 

мероприятие  

- Проведено областное 

мероприятие 

7 % 

 

15 % 

 

25 % 

Ежемесячно по 

факту 

Востребованность 

образовательных услуг по 

программам ДПО 

Наполняемость групп ДПО: 

- от 10 до 20 человек 

- от 21 до 30 человек 

- более 30 человек 

 

7 % 

15 % 

25 % 

 

В течение года по 

факту 

комплектования 

групп 

Воспитатель  
Отсутствие нарушения правил 

внутреннего трудового 

распорядка проживающими в 

общежитии 

- Нарушений нет 

- Нарушения есть 

До 120 % 

0 % 

ежемесячно 

Установление связей и 

взаимодействие с социальными 

партнерами 

- Мероприятие проведено 

- Мероприятие не проведено 

 3 % 

0 % 

Ежемесячно по 

факту 

Итого:  До 115 %  

Преподаватель 
Подготовка призеров 

соревнований, олимпиад, 

конкурсов,  различного уровня. 

Непосредственное участие на 

уровне: 

- всероссийский 

- областной 

- районный 

 

 

10 % 

7% 

2 % 

 

 

Ежемесячно 
 по факту 

Подготовка студентов  

к  участию в конференциях, 

семинарах и иных методических 

мероприятиях разного уровня 

   
Публичные выступления   

на мероприятиях 

- областного уровня  

- районного уровня 

- в техникуме 

 

 

 

7 % 

3% 

2% 

 
 

Ежемесячно 

 по факту 

Подготовка и проведение 

внеклассных мероприятий 

 по предмету 

-  Мероприятие проведено  

-   Мероприятие  не проведено 

2 % 

0% 

 

Ежемесячно 

 по факту 

 

Участие в методической работе, 

в том числе,  

в областных и окружных 

семинарах  по плану ОМС.  

  Публичные выступления на 

конференциях, семинарах, 

методических объединениях  

- областного уровня,  

- районного уровня 

- в техникуме 

 

- присутствие на методических 

мероприятиях различного уровня 

 

 

 

7 % 

4% 

3% 

 

3% 

Ежемесячно 

 по факту 

Формирование и обновление 

предметно-пространственной 

образовательной среды 

учебного помещения (кабинета). 

- оформление информационного 

стенда  

-   разработка дидактического 

пособия 

 

2 % 

 

2 % 

 
Ежемесячно 

 по факту 

Исследовательская, 

экспериментальная и 

опытническая работа  

со студентами.  

 

- консультирование по учебным 

проектам 

- консультирование  

по курсовым работам 

- консультирование  

по выпускным квалификационным 

работам 

1% за 1 консультацию  

(до 2 ч за 1 УП) 
 

 

(до 8 ч за 1 КР) 
 

 

(до 12 ч за 1 ВКР) 

Ежемесячно 

 по факту 

Организация и проведение - Мероприятие проведено  2 % Ежемесячно по 
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мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья учащихся, студентов 

(тематические классные часы о 

здоровом образе жизни, 

мероприятия по профилактике 

вредных привычек дни 

здоровья, туристические походы 

и т.п.) 

- Мероприятие не проведено 0% факту 

Социальный педагог 

Отсутствие обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

(внутриколледжный учет, КДН, 

ПДН) 

отсутствие  До 10 % ежемесячно 

1 обучающийся и более  0  

Отсутствие фактов 

правонарушений, совершенных 

обучающимися 

отсутствие До 10 % ежемесячно 

1 правонарушение и более 0  

Своевременное, правильное 

оформление документации и 

отчетности, сдача отчетности 

отсутствие нарушений 

(замечаний) 

До 10 % ежемесячно 

1 нарушение (замечание) и более  0  

Осуществление работы по 

контролю за обеспечением 

пособиями, социальными 

выплатами обучающихся 

отсутствие нарушений 

(замечаний) 

До 10 % ежемесячно 

1 нарушение (замечание) и более  0  

Взаимодействие с 

педагогическими работниками, 

родителями, специалистами 

социальных служб в оказании 

помощи обучающимся, 

нуждающимся в опеке и 

попечительстве с ОВЗ 

отсутствие нарушений 

(замечаний) 

До 10 % ежемесячно 

1 нарушение (замечание) и более  0  

Итого:  до 50% ежемесячно 

 


