
 



Дополнительное соглашение № 2 о внесении изменений 
в коллективный договор  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Великоустюгский многопрофильный 
колледж»  

 
 
г. Великий Устюг                                                           « ____» ________2021 г.  
 
 Работодатель в лице директора БПОУ ВО «ВУМК» Башкина Андрея 
Ивановича, с одной стороны, и работники учреждения в лице председателя 
первичной профсоюзной организации Глебовой Надежды Александровны, с 
другой стороны на основании ст. 43, 44 Трудового кодекса РФ и п. 1.5 
Коллективного договора от 12.04.2021 г., заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
I. В Приложение №2 «Положение об оплате труда работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской 
области «Великоустюгский многопрофильный колледж», следующие 
изменения:  

1. в пункте 2.3. раздела 2: 
2.3. Размер отраслевого коэффициента 
 Для работников Учреждения, за исключением педагогических 

работников, преподавателей и мастеров производственного обучения – 
«1,05» заменить на «1,16». Размер отраслевого коэффициента для мастеров 
производственного обучения и преподавателей – «1,73»  заменить на «1,9». 

Для прочих педагогических работников Учреждения – «1,22» 
заменить на «1,34». 

2. в пункте 5.4 раздела 5: 
5.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителя 

Учреждения в размере «от 1 до 2,2» заменить на «от 1 до 2,42», для 
заместителя руководителя - в размере от «1 до 2,1»  заменить на «от 1 до 
2,31». 

3. подпункт 3.3.4 пункта 3.3 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Педагогическим работникам Учреждения, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств областного бюджета, 
осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных группах 
очной и очно-заочной формы обучения, в которых обучающие осваивают 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, за счет средств областного бюджета, 
устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000,00 
рублей в месяц за классное руководство кураторство) в соответствии с 



Правилами выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
организаций области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, з счет средств 
областного бюджета, утвержденными постановлением Правительства 
области от 2 августа 2021 года №887» 

4.  В приложение №1 к Порядку установления стимулирующих 

выплат в таблицу «Критерии надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы» добавить: 

Наименование 
категории 

работников 

Критерии установления надбавки Показатели 
оценки 

Размер 
надбавки 

Заведующий 
социально-

психологическим 
отделом 

Организация и деятельность в 
экспериментальной работе 
(совместные мероприятия, разработка 
программ, методик), применение  
современных и эффективных 
технологий в деятельности службы 

В течение 
года 

До 150% 

Качественное выполнение работ, 
требующих повышенной 
ответственности, высокой 
напряженности и интенсивности 
(большой объем, систематическое 
выполнение срочных и неотложных 
поручений, а также работ, требующих 
повышенного внимания) 

В течение 
года 

До 150 % 

 Компетентность при выполнении 
наиболее важных, сложных и 
ответственных работ, личный 
профессиональный вклад в 
обеспечение эффективной 
деятельности учреждения. 

В течение 
года 

До 150 % 

Педагог-
психолог 

Разработка и своевременная сдача 
планов работы с различными 
категориями обучающихся, отчетов 
по направлениям психолого-
педагогической деятельности (по 
запросу), методических материалов 

В течение 
года 

До 200 % 

Проведение психологической 
диагностики и консультирование 

В течение 
года 

До 200 % 



обучающихся, реализация программы 
работы с обучающимися из 
различных категория (с 
предоставлением отчетной 
документации 

Использование современных и 
инновационных технологий в 
практической деятельности 

В течение 
года 

До 200 % 

Старший 
воспитатель 

Инновационная деятельность, 
выполнение творческих работ и 
организация мероприятий различного 
уровня 

В течение 
года 

До 200 % 

Организация и проведение 
мероприятий, повышающих 
авторитет и имидж учреждения у 
обучающихся, родителей и 
общественности 

В течение 
года 

До 200 % 

Выполнение особо важных и 
ответственных работ в ограниченные 
сроки 

В течение 
года 

До 200 % 

Специалист по 
информационн

ой 
безопасности 

Разработка и усовершенствования 
методики защита ценных данных 
учреждения от утечки и нецелевого 
использования. 

В течение 
года 

До 200 % 

За работу в инновационном режиме. В течение 
года 

До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, 
срочной и непредвиденной работы, не 
входящей в должностные 
обязанности 

В течение 
года 

До 200% 

Сварщик 

Своевременное предупреждение и 
принятие мер по обеспечению 
бесперебойной работы рабочего и 
учебного процесса 

В течение 
года 

До 200 % 

Оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок 

В течение 
года 

До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, В течение До 200 % 



срочной и непредвиденной работы, не 
входящей в должностные 
обязанности 

года 

 

5. В приложении №1 к Порядку установления стимулирующих 

выплат в таблице «Критерии надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы» заменить: 

Наименование категории  

работников 

Заменить на: 

Наименование категории работников 

Заместитель директора по АХЧ  Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

5. В приложении №1 к Порядку установления стимулирующих 

выплат в таблице «Критерии надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы» исключить: 

 

Наименование 
категории 

работников 

Критерии установления надбавки Показатели 
оценки 

Размер 
надбавки 

Документовед Своевременное и аккуратное ведение 
документации, использование 
различных баз данных, процедур 
хранения, контроль за передачей и 
обработкой информации 

В течение 
года 

До 150% 

Своевременное и качественное 
выполнение поручений директора 
учреждения 

В течение 
года 

До 150% 

Своевременное выполнение разовой, 
срочной и непредвиденной работы, не 
входящей в должностные 
обязанности 

В течение 
года 

До 150% 

Кассир Осуществление операции по приему, 
учету, выдаче и хранению денежных 
средств с обязательным соблюдением 
правил, обеспечивающих их 

В течение 
года 

До 200% 

 



сохранность. 

Своевременность и аккуратность 
ведения документации 

В течение 
года 

До 200% 

 

Осуществление контроля за 
исправностью и правильной 
эксплуатацией контрольно-кассовой 
машины 

В течение 
года 

До 200% 

 

Заведующий 
пилорамой 

Обеспечение сохранности 
хозяйственного оборудования и 
инвентаря, его восстановление и 
пополнение, а также соблюдение 
чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории. 

В течение 
года 

До 200 % 

Обеспечение соблюдения правил 
охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты 

В течение 
года 

До 200 % 

 
 
II. Настоящие изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2021 г. 
 III. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания 
сторонами и является неотъемлемой частью Коллективного договора. 

 
 
 


