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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕИЕ К
КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

государственного автономного профессионального образовательного

учрещдения Сверлловской области

<<Кам енск-Урал ьский п едагогический колледж>)

Государственное aвтоЕомное профессиональное образовательЕое )цреждеЕие
Свердrовской области "Каrrленск-Ура.тьсюлй педагогичесrоrй ко.тrледж'', именуемое

в да-тьнейшем "Работодатель", в JпIце директора Коуровой Натальи Вшсгоровны,

действующей Еа осЕовulнии Устава, с одной стороны, и коJшектив работrпrков

государствецIIого ЕlвтоIlомного профессиопauьного образовательного )цреждения
Свердловской области "Каменск-Ураrьский педагогическrй коrшедr<'', в лице

Председателя первичной профсоюзноЙ организации Неуйминой А.В., *

избраrrного работrrикалш.r, имеЕуемое в даrrьнейшем <Работнlдс.r>>, с другой
стороЕы, вместе именуемые <<Стороны>, в цеJIя( реryJlиров.rния трудовьгх (иrrи

Еепосредственно связш ъD( с tплтrли) отrошеrшй государствеЕного Евтономного

профессионального образоватеrьного у1реждения Свердrовской обласшл

"KaMeHcK-Ypa.TrbcKrй педаготическrd колледд", в соответствии с трудовым

зtкоЕодатеJIьством РФ, закJIю.IиJIи цастолцее допоJIнитеJIьное соглtUtrеЕие о

нюкеследующем:

1. В гrункте 2.1.9. слова (лшIа предIецсионЕого вотаста (за 2 года до пенсшл)>

за {еЕить словalп,fи (лшIа цредIеЕсионЕого возраста (за 5 лgг до пепсии)>. . +
2. Прктlожения NФ.fэ3,4,5,6 к коJuIективному договору заверить печатяtrдl и

ПОДIИСЯМИ СТОРОЕ.
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Пршlожение J"lb 3

IIЕРЕЧЕНЬ
IIРОФЕССIЙ И ДОJDIO{ОСТЕЙ РАБОТТ{ИКОВ

ГАIIОУ СО <Каменск-Уралюкий педагогический колледд>,

коюрым производится выдача спецодежды, моющих и обезвреживающих средств

Нор"ы Ъе"плчrrой выдачи специальной одежды, специальной обуви и другID( оредств

иЕдивидуальной защигы работникам скво_зных профессий и 
_ 
доrшшостей всех видов

экономической д""*пчrо*rr, заIUIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями

;Й;; ;;"-*. на работах, выполняемых в особых температурных условиях или свяцнных с

загрязнением

Nь
г/п

наименование
должности/
профессии

Наименование специальной
одежды, специальной обуви
и других СИЗ

Норма
выдачи на
год
(штуки,
пары,
комплекты)

Типовые
отраслевые нормы
выдачи

1 2
aJ 4 5

1 Гарлеробщик Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязноний и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
09.12.2014 N9 997н,
п.19

2 Вахтер Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
09.|2.2014 Ng 997н,
п.1 63

Сапоги резиновые с
защитным подноском

l пара

12 пар

aJ Сторож Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
09.|2.2014 J$ 997н,
п.1 63

Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара

|2 лар

4 Уборщик служебных
помещений

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздеиствии
или
Халат для защиты от общцц

l шт. Приказ Минтрула
России от
09.|2.2014 J\b 997н,
п.171
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производственных
загрязнений и
механшIеских воздействий
Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые
или
из полимерных матери€}лов

12 тпр

5 Уборщик территории Костюм дjul защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 NЬ 997н,
п.23

Фартук из полимерных
материarлов с нагрудником

2 пlт.

Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

Плащ l шт. на2
года

Приказ Минтрула
России от
09.|2.2014
J\b 997н,
Приложение п.l-ж

зuлцой dополнumельно:
Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
на утепJuIющей прокладке
или куртка для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
на утепляющей прокладке

1 шт. на2
года

Приказ Минтрула
России от
09.12.2014
J,,lb 997н,
Приложение п.l-б

Ботинки кожаные

утепленные с защитным
подноском или сапоги
кожаные утепленные с
защитным подноском, или
валенки с резиновым низом

1 пара на 1,5

года

Головной убор утепленный l шт. на2
года

Перчатки с заIтцитным
покрытием, морозостойкие
с утепJUIющими
вкладышами

3 пары на 1

год

6 Водитель Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и

1 шт. Приказ Минтрула
.России от
09.12.2014 J\b 997н,

r --
ryf1-

,{

,{



,-

механических воздействий п.1 1

Перчатки с точечным
покрытием

|2 пар

Перчатки резиновые
или
из полимерных материЕ}лов

дежурные

жилет сигнальный l шт. Приказ
Минздравсоцразви
тия РФ от
20.04.2006
ЛЬ 297, п.605

7 Слесарь-сантехник Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механшIеских воздействий

1 шт. Приказ Минтруда
России от
09.|2.2014 }Ib 997н,
п.148

Сапоги резиновые с
защитным подноском или
сапоги болотные с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием

12 пар

Перчатки резиновые
или
из полимерных матери€rлов

|2 пар

Щиток защитный лицевой
или Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной
защиты органов дыханиrI

фильтрующее или
изолирующее

до износа

8 Плотник Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
а9.D.2014 N9 997н,
л.l27

Перчатки с полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным
покрытием

12 лар

до износа

Очки защитные до износа
Наплечники защитные до износа

Элекгромонтер по

ремонту и
обслуживанию
электрооборулования
(Техник-электрик)

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
или
Халат и брюки дJuI защиты
от общих
производственных
загрязнений и

1 шт. Приказ Минтруда
России от
09.12.2014 J\b 997н,
п.1 89

1 комплект

,t
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механических воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным
покрытием или
Перчатки с точечным
покрытием

|2 пар

до износа

Боты или галоши
диэлектрические

дежурные

Перчатки диэлектрические дежурные

Щиток заIцитный лицевой
или Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной
защиты органов дыханиrI
фильтрующее

до износа

10 Заведующий
библиотекой;
библиотекарь

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
или
Халат для защиты от общих
производственных
загрязнений и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
09.12.2014 J\b 997н,
п.30

11 Заведующий
хозяйством

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязненпй и
механических воздействий

1 шт. Приказ Минтрула
России от
09.12.2014 Ng 997н,
л.З2

Перчатки с полимерным
покрытием

6 пар

-ПрЙечаная 
(соzласно Прuказа Мuнmруdа Россаа оm 09.12.2014 М 997Н):

t. Срок носки очков защитных, установленный "до износа", не должен превышать l года.

2. Работникам, совмещающим профессии и должности или постоянно выпошlяющим
совмещаемые работы, в mм числе в составе комплексных бригад, дополнит€льно выдаются в

зависимости от выполЕяемых рабm средсгва индивид/альной защrгы, предусмотенные дIя
совмещаемой профессии или должности, с внесением отметки о совмещаемой профессии

(должности) и необходшr,rых дополнительных средствах индиви,ryальной защtлты в Jмчную
карочку работrrика.
3. Работникаrr,r, выполняющим работы на высоте, допоJIIIительно вьцается стра(овочная или

удерживающая привязь (пояс предохранительный) со сроком носки "до износа".

Щиректор
ГАПОУ СО кКаменск-Урs}льский
педагогический колледж)

С Председатель профсоюзного комитета

Коурова Н.В.

Неуймина А.В.
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Перечень профессий и должностей работников
с ненормированным рабочим днем

и Продолжительность дополнительного оппачиваемого отпуска

Припожение J\b 4

Коурова Н.В.

Щиректор
ГАПОУ СО кКаменск-Уральский
педагогический колледж)

Председатель профсоюзного комитета Неуймина А.В.

Продолжител ьность дополнительного
отпуска (в календарных днях)

Наименование професс пil и должностей

З дня Главный бухгалтер
3 дня Водитель
3 дня Заведующий хозяйством

K-d#B
ЬýýwМы*

\е4f'
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Приложение J\b 5

Льготы и компенсации по СОУТ * 

работникам
ГАПоУ Со <Каменск-У

*отчет по соут - срок действия 5 лето если произо''ши изменения,rаlйБй
\1естах
(замена оборудования иJIи траIrспорЕrого средствa, измецениJI условий труда)
цроводится внеочередIЕUI СоУТ на рабочем месте и в дальнейшем щ)имеIUIюJся
новые результаты с даты утверждения нового отчета.

Щиректор
ГАIIОУ СО кКаменск-УраJIьский
педагогиче ский коrшедж)

Председатель профсоюзного комитета

,

{р

к- €lпьскии педагогический колледж)

|*

наименование
должностей

повышенный
рf}змер оплаты
труда (ла, нет)

Раздел VI,
глава 21,

статья 147 Тк РФ

Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск (да, нет)

Раздел V,
глава 19,

статья 117 ТК РФ

СокращеннаrI
продолжительность
рабочего времени

(да, нет)
Раздел IV,
глава 15,

статья 92 ТК РФ
l 2 aJ 4 5
1 Заведующий отделом

(учебным)
да нет нет

2 Секретарь учебной
части

да нет нет

1 Главный бухгалтер да нет нет
1 Бухгалтер да нет нет
8 Водитель автомобиля да нет нет
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Приложение Ng 6

Форма расчетного листка ГАПОУ СО кКаменск-УрЕtльский педагогический
колледж)

Расчетный листок - это пись,менное извещоние (выписка), которое должно
выдаваться рабстнику на руки при поJIучении заработной платы.

Заработная плата (оплата труда) - это вознаграждение за труд в зависимости от
квшификации работrrIж4 сло)trGIости, коJIичества качества и устrовий вьшо.тлrяемой

работы (ст. 129 ТК РФ). В нее вкrrючаrотся:
. компеЕсаIшоЕIIые выIIJIаты (догrтrаты и надбавки компепсациоЕIIого харtжтер4 в

том чисJIе за рабоry в условиDь откпоЕяющихся от нормaшьньпq в особьп<

кJIиматическ[D( условил( и Еа территориDь подвершIихся рад,IоЕжтивЕоIl,fу
загрязнению, и иные выIIJIаты компенсационного характера);

. стимулируюIщле выIшаты (доплаты и надбавки стимулцрующего харaжтера,

цремшI и иные поопц)ительЕые выплаты).
Статьей 136 ТК РФ устаrrовлено, что при выIIJIате заработrса работодатель обязаrr ,

извещать в письменной форме каждого работника о cocTuIBHbD( частях зарIшаты,
приwrтающейся ему за соответствуюшцй период. В соответствии с Федqrаrrьным
зzкоЕом "О внесении изменепий в Труловой кодекс Россrйской Федерации и
статью 122 Граждшrского цроцессу€tJIьного кодекса Российской Федершц,rи" от
2З.04.20|2 N 35-ФЗ работэдатель обязан в рtючетпом JrиcTKe уке,ывать и иные
с)rммы, наЕIислеЕЕые работнику: в частIlости, суммы денежной компенсаIщи за
ЕарушеЕие работодателем устчшовленноm срока выIuIаты заработка, оIuIаты

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
стоять в листке отдельными строками.
СО (Каменск-Уральский педагогический колледж))

месяц год

отгryска, выплат

работнику, должны
гАпоу

Подразделение:
табельныЙ номер:
Ф.и.о.

1. Начислено:

Межрасчетные
" выплаты:

a

,l



в вед. за месяц сумма
Табель : РOРРРРРРOРРРРРРOРРРРРРOРРРРРРOР
Сумма к отпуску 0.00
Сумма к увольнению 0.00

Используемые сокращения
М- месяц
Код-порядковый номер вида начислений-удержаний
РВ-количество рабочих дней
ФЗП- фо"д заработной платы

Виды начислений и удержаний, указываемые в расчетном листке
Остаток с проrrшого месяца

103 СШЦСЧЕ РУБ Оплата из в/бюджета
109 Кат.Окл руб Категория окJIада
112 IIРЕМИJI % Процентная премия за месяц
113 ПремРУБ Премия суммой за месяц
117 НочСтор руб Надб. Сторожу за ночные часы в руб.
I24ПедСовм рзр Пед. совмещение
126 КУРСОВЫ рзр Курсовые

140 ОТП.ФЗП КОП Отпуск за счет ФЗГI
141 К.О.ФЗП КОП Компенсация за неиспользованный отгryск за счет ФЗП
145 УЧБ.ФЗП КОП Учебный отпуск за счет ФЗП
|47 ВЫХ.ПОС % Выходное пособие

Надб.за рабоry в пр€lздники по рuвряду
Единовременное rrособие - ранние сроки беременности

Единовременное пособие на рождение ребенка
К юбилейной дате премия
Матери€}пьная тrомощь
Оплата сторожа в руб.

i

,Щогrлlата персон€Lпьный повышающий коэффициент
Больничный лист по болезни
Больничный лист родовой
Больничный лист по уходу
Рйонный коэффиц"ент за счет ФЗП

Возврат в кассу
Преподавательские часы по тарификации
Щоговор почасовая оплата
Надбавка за кл.рук-во
Надбавка за проверку тетрадей по разряду
Надбавка за кабинет

.-

Всего
начислено

удержано

.r

.+

,о
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282 к.о.>28 коП Компенсация из ФЗП за отпуск>28 дней

]]5 HN4O руб
]]7 Зал{еIц рзр
i 3 tЭ ВреднIIIк рзр
]+5 Концерт рзр
]-16 КатКонц руб
]51 ПедПр/д рзр
]5-1 СовмРЗР рзр
]6] КатегПр руб
]б3 КатегСв рзр
i61 ЩогПодр
176 lохМес
]80 БЛ Пр2

]85 МетодЛ РУБ
]96 окJIАд
300 долг
З01 АВАнС РУБ Аванс

Щиректор
ГАПОУ СО кКаменск-Урапьский
педагогический колледж)

На1^lно-методическое о бъ единени е
Огlлата за замещение

Надб. за вредные условия труда
Оплата концертмейстера
Категория конц.часов
Педагогическая практика по договору
С овмещение(по р азряду)
Катего рия преlrодавания
Категория совмещения
По договору подряда
Щоход по месяцам с другого места работы
Огlлlата первьIх дней БЛ за счет предприжия

Компенсация за метод.литературу
Оклад

,Щолг с прошлого месяца

нАлОгИ в Фонд Социального Страхования, Пенсионный Фонд

Касса
,,Щепонент
Наilог на доходы физических лиц
Налlог на доходы физических лиц
Профсоюзные взносы

ЕСН Соц.страх.
Мед.страх федерапьный
Страховые взносы в ПФ
Страховые взносы в ПФ накопительная часть
Страх.взносы в Соцстрах
Страх.взносы в Медстрах федерапьный
Страховые взносы в ПФ
Страховые взносы в ПФ накопительная часть

l Коурова H.El.

Неуймина А.В.Председатель профсоюзного комитета
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3. Из Пункга 5.5 Притrожения Ns 7 - Положение об оrrrrате 1Фуда работшrков

государствеIrIrого автономного профессиоЕ.lJIьIlого образовательIrого rIреждеЕия

Свердловской области <Каменск-Уральский педaгоги.Iеский коrrледк> и Пунtсга

2.4 Приrrожения N9 8 - Порядок установJIеЕия выIшат компеЕсаIионного и

стmлуJllrрующего характера работIш(ам государственного €lвтоIlомного

профессиональЕого образовательного учреждеЕиJI Свердlовской обласп{

кКаменск_Уральский педагогический колледж) уд€tлить форrпryrrировку :

<Указаrтные выIUIаты работrпrкам производятся щ)и условии, когда работrrиrсr не

менее 50 цроцентов рабочего времеЕи заняты на работах с тяrкелыми и вредными,

особо тяжыrыми и особо вредными условиями труда и цри специuшьЕой оценке

условий труда. Если по итогЕlп,I специа.lьной оценки условий трула рабочее место

признается безопасным, то ук€ванная выIIпата снимаетсfl).

4. В Пункте 1.1. Приложения J\b 8 - Порядок установления выIIпат

компенсационЕого и стимулирующего характера работrикаrчr государственЕоFо . r
aвтономного профессионаrьного образоватепьного )цреждения СвердIовской

области <Каrr,tенск-Уршrьский педагогический коJuIедю) и в Пункге 1.1.

Пршlожения l0 - Положение о комиссии по стимулировaшию работтппсов

государствешIого ЕtвтономЕого профессиоIlальЕого образовательного )лреждения

Свердrовской областr.r <Каменск-Ураrrьский педагогиtIеский коrшедж> указать

верный срок Коллективного договора государственЕого €lвтоItомного

профессиональвого образовательного учреждения Свердrовской области

<Каrrленск-Уральскrй педаюгический колледж> (на 2021,-2024 r.r.).

5. Пункг 1.1. Пршlожения 9 - Положение об оказании материапьной помощи

работникаiчr государствецного автономного профессиоIIЕuIьЕого образоватеrьпого

Настоящее Положение разработано на основе Примерного положения об

оIшате трула рабошиков государственЕъD( организаrшй Свердловской областтt, в

отношении которых фунйции и поJIIIомочия у.цед{теJuI осуществпяются

t
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Министерством образовапия и молодежной поrпtтики Свердlовской области,

утверждеЕного Постаповлением Правrtтельства СвердIовской област*r от

l2.L0.20Lб г. }{ь 708-IIП, в соответствии с действуюIIц{м з.tконодательстtsом, в

соответствии с коллективнъши договором государственного автоIlомного

профессиоЕаJIьпого образовательного у{реждеЕиrI Свердrовской областIr

(1t(a}relrc1-ypa.115cцIй пед€шоIиlIескиЙ коJшедж)) (дмее - гдIIоУ Со <<Каменск-

Ураьский педагогическиЙ коrшrедю>) Еа 202|-2024 г.г., в соответствии с п.п. З.l.б,

Положения о прицосщей доход деятельЕости гдIIоУ Со <<Каменск-Ураrьский

педагогический коrrrrедю> (далее - Коллелх).
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