
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Тарский индустриально-педагогический колледж»
(БПОУ «ТИПК»)___________________________

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Омской области «Тарский индустриально-педагогический колледж» 

на период с «12» февраля 2021 года по «12» февраля 2024 года

$
Принят на общем собрании 
работников БПОУ «ТИПК»
протокол № 6 от « 22 » сентября 20 21 г.

От работодателя: 
Директор БПОУ «ТИПК»

м.п

От работников: 
Председатель первичной 
профсоюзной организации

ерестовский А.М. Куликова З.В.

г. Тара - 2021

М аю айонкоб у; .распзииз Министерства 1

• ' ' : ' rOHOi> 
згреги стр щ: 'л: а *нv



? -ботодатель в лице директора Берестовского Александра Михайловича, 
ляств ующего на основании Устава, с одной стороны, и работники в лице 

гглседателя профсоюзного комитета Куликовой Зинаиды Васильевны. 
: г Лствующего на основании Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», с другой стороны, на основании 
решения трудового коллектива (Протокол общего собрания работников от «22» 
сентября 2021 г. № 6), в соответствии со ст.43, 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации и п. 1.7 Коллективного договора БПОУ «Тарский 
индустриально-педагогический колледж» на период с «12» февраля 2021 года 
по «12» февраля 2024 года, регистрационный № 71 от «18» февраля 2021 года 
(далее - Коллективный договор), пришли к соглашению внести следующие 
изменения:

1. Приложение №1 «Положение об отраслевой системе оплаты труда» к 
Коллективному договору дополнить пунктом 48.1 следующего содержания:

«48.1. Выплата педагогическим работникам БПОУ «ТИПК», реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за дополнительную работу, непосредственно 
связанную с образовательной деятельностью, - по классному руководству 
(кураторству) в учебных группах очной и очно-заочной формы обучения (далее 
-  учебные группы), относятся к виду компенсационных выплат «выплаты за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных», применительно к 
подпункту 3 пункта 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда 
работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, 
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 октября 
2008 года № 172-п, и устанавливается в размере 5000 рублей ежемесячно, но не 
более двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному 
педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства 
(кураторства) в двух и более учебных группах.».

2. Пункт 48.1 распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 
2021 года.

3. Настоящие изменения подлежат направлению работодателем в 
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.
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