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1.1. Сторонами подписавшими изменения в коллективный договор являются: 
- работники образовательной организации, в лице председателя первичной

профсоюзной организации Сорокина Сергея Афанасьевича и заместителя 
председателя Совета образовательной организации Ехлакова Александра 
Сергеевича, так как первичная профсоюзная организация объединяет менее 
половины работников образовательной организации (Совет образовательной 
организации избран коллегиальным органом управления - Конференцией 
работников и обучающихся), и - работодатель в лице директора ГБПОУ РХ ХПК 
Шелухи Николая Васильевича, действующего на основании Устава.

1.2. Настоящие изменения в коллективный договор являются неотъемлемой 
частью коллективного договора.

1.3. Стороны пришли к согласию внести изменения в Приложение №1 к 
Коллективному Договору ГБПОУ РХ ХПК на 2020-2023 годы Положение об 
оплате труда работников Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический 
колледж» утвержденного приказом директора №35 от 25.09.2019, с изменениями 
от 28.09.2020т, 26.10.2021г. а именно

Старая редакция Новая редакция

Раздел 3 Компенсационные выплаты, пункт 3.13.4, абзац 1
Преподавателям за заведование кабинетом, 
лабораторией в размере до 5% от 
установленного оклада:

Преподавателям, педагогам 
дополнительного образования 
структурного подразделения IT- куб за 
заведование кабинетом, лабораторией в 
размере до 5% от установленного оклада:

Приложение 5 к Положению об оплате труда работников ГБПОУ РХ «Хакасский 
политехнический колледж», раздел 3, пункт 3.4.

За расширенный объем работ, в связи с 
выполнением должностных обязанностей 
временно отсутствующего работника УЦПК 
по уважительным причинам (отпуск, 
больничный лист, командировка и т.п.) 
расчет осуществляется в следующем 
порядке:

Размер ежемесячной премии 
заведующего УЦПК, в случае отсутствия 
заведующего учебной частью УЦПК, 
составляет дополнительно 40% от размера 
премии заведующего учебной частью УЦПК;

Размер ежемесячной премии 
заведующего учебной частью УЦПК, в 
случае отсутствия заведующего УЦПК, 
составляет дополнительно 40% от размера 
премии заведующего УЦПК

За расширенный объем работ, в связи 
с выполнением должностных обязанностей 
временно отсутствующего работника УЦПК 
по уважительным причинам (отпуск, 
больничный лист, командировка и т.п.) 
расчет осуществляется в следующем 
порядке:

Размер ежемесячной премии 
заведующего УЦПК:

в случае отсутствия заведующего 
учебной частью УЦПК, составляет 
дополнительно 40% от размера премии 
заведующего учебной частью УЦПК;

в случае отсутствия секретаря УЦПК 
или работника исполняющего его 
обязанности, составляет дополнительно 
50% от размера премии секретаря УЦПК.

Размер ежемесячной премии 
заведующего учебной частью УЦПК:
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в случае отсутствия заведующего 
УЦПК, составляет дополнительно 40% от 
размера премии заведующего УЦПК;

в случае отсутствия секретаря УЦПК 
или работника исполняющего его 
обязанности, составляет дополнительно 
50% от размера премии секретаря УЦПК.

1.4. Настоящие изменения в Приложение №1 к Коллективному Договору 
ГБПОУ РХ ХПК на 2020-2023 годы Положение об оплате труда работников 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» вступают в силу с 
01.09.2022 года.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

КОМИТЕТ МУН И ЦИ ПАЛЬМОЙ

ЭКОНОМ И К И АД МИН ИСТР А И И И

ГОРОДА АБАКАНА

Щетинкина ул., д. 10. 
г. Абакан. 655017. 

тел. 22-48-58
E-mail: kme_Abakan@mail.ru 

И Н Н/КПП 1901016985/190101001

на № 439 от 23.05.2022

Директору ЕБПОУ РХ «Хакасский 
пол Iггехнический колледж»

II.В. Шелухе

Пушкина ул.. д. 30. г.Абакан. 655012

Уведомление о регистрации изменений

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана сообщает 
что Изменения в Коллективный договор Государственного бюджетной 
профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасски 
политехнический колледж» на 2020-2023 годы от 18 мая 2022 года зарегистрирован! 
9 июня 2022 года, регистрационный номер 39дс/2022.

Условия изменений, ухудшающие положения работников по сравнению 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актам! 
содержащими нормы трудового права, не выявлены.

И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА Д.В. ТИМОФЕЕ!

Г.Г. 1'апанюк 
22 47 55

mailto:kme_Abakan@mail.ru

