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Дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор 
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж»

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», в лице директора 
Облецовой Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава и 
работники Бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Володиной Надежды 
Григорьевны, вместе именуемые Стороны заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 3.21. раздела III Коллективного договора БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» следующим содержанием:

«Работникам по их письменному заявлению предоставляются 
дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в 
день получения и один день после дня получения вакцины от новой 
короновирусной инфекции (COVID -  19)».

2. Внести изменения в Приложение №2 к Коллективному договору 
БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» на 2020-2023 гг. 
«Положение об оплате труда работников БПОУ РА «Горно-Алтайский 
педагогический колледж» (далее по тексту -  Приложение):

2.1. Изложить п. 2.1. раздела 2 Приложения в следующей редакции

2. Выплаты за дополнительных видов работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей, но непосредственно связанных с 
образовательным процессом

2.1.1. Доплата за
классное
руководство

Осуществление
функций
классного
руководителя

устанавливается
до 40% от
оклада и
доплата
согласно
постановлению
Правительства
Республики
Алтай от
20.08.2021 года
№236

педагогические
работники
учебно-
вспомогательный
персонал;

2.1.2. Доплата за 
классное 
руководство 
во
внебюджетных
группах

Осуществление
функций
классного
руководителя

устанавливается 
до 200% от 
оклада.
В группах 
численностью 
менее 15 
человек 
рассчитывается

педагогические
работники
учебно-
вспомогательный
персонал;
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подушевая
оплата

2.2. Изложить п. 2.3. раздела 2 Приложения в следующей редакции:

2.3.1 Доплата за 
заведование 
учебными 
кабинетами

Заведование
учебными
кабинетами,
Заведование
учебными
кабинетами, учебно- 
опытными участками

До 20% от 
оклада

педагогические
работники
учебно
вспомогательный
персонал

2.3.2 Доплата за
заведование
учебными
мастерскими
по
компетенциям
WorldSkills

Заведование 
учебными 
мастерскими по 
компетенциям 
WorldSkills

До 200% 
от оклада

педагогические
работники
учебно-
вспомогательный
персонал

3. Дополнительное соглашение к коллективному договору Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический колледж» на 2020-2023 гг. вступает в силу со дня 
его подписания.
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