Министерство образования и науки Республики Калмыкия
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж»

Дополнения и изменения к Коллективному договору
бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики
Калмыкия «Многопрофильный колледж»

Приняты и одобрены на Общем собрании трудового коллектива БПОУ РК
«Многопрофильный колледж» от «
£7/__________ 2018 г, протокол №

9»

От работодателя:
Директор БПОУ
«Многопрофиль

Зарегистрировано в Минис
труда и занятости Рес:
Регистрационный №
Заместитель Министру о

f

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации БПОУ РК
«Многопрофильный колледж»
« у Н.Д. Цубера

ального развития,
2018 г.
Э.А. Нахатинова

В целях реализации постановления Правительства Республики Калмыкия от
27.12.2017г. №483 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Калмыкия», и на основании решения Общего собрания трудового коллектива
внести следующие изменения и дополнения к коллективному договору:
п.6.7. Коллективного договора изложить в следующей редакции:
п.6.7. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.
Выплата заработной платы работникам производится следующим образом:
- заработная плата за первую половину месяца производится с 15 по 20 число
текущего месяца;
- выплата заработной платы за вторую половину месяца производится с 1 по 7 число
месяца следующего за расчетным месяцем.
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 ТК РФ.
В приложении № 2 к Коллективному договору «Положение об оплате труда
работников»
п.2.2.1, изложить в следующей редакции:
п.2.2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №
216н «Об утверждении профессионально-квалификационных групп должностей
работников образования».
Таблица 1
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
________ учебно-вспомогательного персонала первого уровня_______________
Должностной
Наименование должностей
Квалификационные уровни
оклад, руб.
1 квалификационный
4524
секретарь учебной части
уровень
Таблица 2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
________ учебно-вспомогательного персонала второго уровня_______________
Должностной
Квалификационные уровни
Наименование должностей
оклад, руб.
5034
2 квалификационный
Диспетчер
образовательного
уровень
учреждения
п.2.2.3.1, изложить в следующей редакции:
2.2.3.1. Должностные оклады руководителей структурных подразделений сферы
образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп должностей,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессионально
квалификационных групп должностей работников образования».

Таблица 1
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
________________ _______ структурных подразделений___________________
Квалификационные уровни
Должностной
Наименование должностей
оклад, руб.
2 квалификационный
Заведующий (начальник): учебной части,
уровень
отдела, отделения, сектора, учебно
8164
консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структурных
подразделений образовательного
учреждения (подразделения) начального и
среднего профессионального
образования*(1); старший мастер
образовательного учреждения
(подразделения) начального и/или
среднего профессионального образования
3 квалификационный
Начальник (заведующий, директор,
8622
руководитель, управляющий) учебного
уровень
центра профессиональных квалификаций,
обособленного структурного
подразделения образовательного
учреждения (подразделения) начального и
среднего профессионального образования
*(1) Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
3 квалификационному уровню.
п.2.2.4, изложить в следующей редакции:
2.2.4. В соответствии с постановлением Правительства Республики Калмыкия от
01 февраля 2016 г № 25 «О размерах окладов (должностных окладов) общеотраслевых
должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих
общеотраслевых профессий рабочих в бюджетных, автономных и казенных учреждениях
Республики Калмыкия», постановления Правительства Республики Калмыкия от
27.12.2017г. №483 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Калмыкия» устанавливаются следующие должностные оклады:
Таблица 1
Профессиональная квалификационная группа
«Отраслевые должности служащих первого уровня»_______________
Размер должностного
Квалификационные
Наименование должностей
оклада(рублей)
уровни
1 квалификационный Кассир, комендант, секретарь
4202
уровень
Таблица 2
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»____________
Размер
Наименование должностей
Квалификационные
уровни
должностного оклада
(рублей)
1
Инспектор по кадрам, лаборант, секретарь
4857
квалификационный руководителя, специалист по работе с
уровень
молодежью,
техник-программист,
техник
(отопления), художник-оформитель

2
квалификационный
уровень
3
квалификационный
уровень

4
квалификационный
уровень
5
квалификационный
уровень

Заведующий
хозяйством.

складом,

заведующий

5190

Заведующий
общежитием,
заведующий
производством
(шеф-повар),
заведующий
столовой,
управляющий
отделением
(сельскохозяйственным участком).
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается
1
внутридолжностная
категория
Должности
служащих
первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование «ведущий», механик.
Начальник гаража, начальник (заведующий)
мастерской, начальник цеха (участка)

5418

5774

5990

Таблица 4
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»____________
Размер
Наименование должностей
Квалификационные
должностного
уровни
оклада (рублей)
6297
Бухгалтер, экономист, специалист по кадрам,
1
квалификационный юрисконсульт
уровень
6521
Должности
служащих
первого
2
квалификационный квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться
II
внутридолжностная
уровень
категория
6958
Должности
служащих
первого
3
квалификационный квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться
I
внутридолжностная
категория
7186
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист,
4
квалификационный ведущий специалист по кадрам, ведущий
юрисконсульт
уровень
7405
Главные специалисты: в отделах, отделениях,
5
квалификационный лабораториях,
мастерских;
заместитель
главного бухгалтера
уровень
Таблица 5
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»___________
Квалификационные
Размер
Наименование должностей
должностного оклада
уровни
(рублей)
1
Начальник отдела кадров, начальник отдела
7738
квалификационный
уровень

Главный механик

8164

Нршшфикационный
Ніршень
Директор (начальник, заведующий) филиала,
обособленного
структурного
Квалификационный другого
подразделения
■уровень
'

8622

Таблица 6
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Размер должностного
Квалификационные
Наименование должностей
оклада(рублей)
уровни
Гардеробщик, кладовщик, оператор котельной,
3338
1
квалификационный повар, рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий, сторож, вахтер, уборщик
уровень
служебных помещений
3546
Старший гардеробщик, старший кладовщик,
2
квалификационный старший оператор котельной, старший повар,
старший
рабочий
по
комплексному
уровень
обслуживанию и ремонту зданий, старший
сторож, старший вахтер, старший уборщик
служебных помещений
Таблица 7
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»_____________
Размер
Квалификационные
Наименование должностей
должностного оклада
уровни
(рублей)
Наименование профессий рабочих, по которым
1
присвоение
4
и
5
квалификационный предусмотрено
квалификационных разрядов в соответствии с
уровень
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
4004
водитель автомобиля, тракторист, повар, слесарь,
оператор котельной, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
Наименование профессий рабочих, по которым
2
присвоение
6
и
7
квалификационный предусмотрено
квалификационных разрядов в соответствии с
уровень
4805
Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: повар,
слесарь, водитель, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Наименование профессий рабочих, по которым
3
квалификационный предусмотрено присвоение 8 квалификационного
уровень
разряда в соответствии с Единым тарифно
4909
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

4
квалификационный
уровень

Наименование
профессий
рабочих,
предусмотренных
1-3
квалификационными
уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группы,
выполняющих
важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные работы): водитель автомобиля1*1,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования________________________

Изменения вступают в силу с 01 января 2018 года.

5158

1

