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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к коллективному договору
ГБПОУ К К «Брюховецкий аграрный колледж»
на период с 09 сентября 2017 года но 08 сентября 2020 года

Принято на общем собрании
работников
Протокол от 26 января 2018
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\ Государственное казенное учреждение Краснодарского края
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О внесении изменений в коллективный договор
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж»,
именуемое далее «Работодатель», в лице директора Югова Анатолия
Викторовича и работники организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации Червякова Юрия Анатольевича заключили
настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору ГБПОУ К К
«БАК» (далее Соглашение) о нижеследующем:
! Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к «Положению по оплате
труда работников ГБПОУ КК БАК»: «Рекомендуемые базовые оклады (базовые
должностные оклады), ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам (ГЖГ) и рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым
ставкам заработной платы» и «Базовые должностные оклады и минимальные
повышающие коэффициенты к должностным окладам по профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих государственных учреждений Краснодарского края»,
изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Утвердить приложение № 5 «Соглашение по охране труда на 2018 год»
(прилагается).
3. Остальные условия и пункты вышеуказанного коллективного договора,
не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.
4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, идентичных по
содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон и один экземпляр для уведомительной регистрации в
Государственном казенном учреждении Краснодарского края «Центр занятости
населения Брюховецкого района».

Приложение № 1
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГБ НОУ КК «БАК»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ (БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВОК
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) И
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ К БАЗОВЫМ ОКЛАДАМ
(БАЗОВЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ), БАЗОВЫМ СТАВКАМ ЗАРАБОТНОЙ П ЛАТЫ

1. По занимаемым должностям работников государственных образовательных учреждений и
государстве н н ых у прежде иий образо ва ни я
N
п/п
]
1

11

Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Ре ко ме иду е м ы й
повышающий
коэффициент

2
Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
'А

Базовы й оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной
платы - 5340,00 рублей
0.00
Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части
Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовые ставки заработной
платы -6052,00 рублей
2 1 1 квалификационный уровень:
0,00
младший воспитатель
■> -) 2 квалификационный уровень:
0,06
диспетчер образовательного учреждения
Должности педагогических работников
L -_

--

.4

Базовы й оклад (базовый должностной оклад),базовые ставки заработной
платы -8068,00 рублей
1 квалификационный уровень:
0,00
инструктор по груду; инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель; старший вожатый
2 квалификационный уровень:
инсгруктор-методист;
концертмейстер, педагог дополнительного образования,
0,08
педагог-организатор, социальный педагог
3 квалификационный уровень:
воспитатель, мастер производственного обучения,
0,09
методист, педагог-психолог, старший инструктор-методист
старший педагог дополнительного образования
4 квалификационный уровень:
преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности
0,10
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания,
ста р ш и й вос п ит ател ь,
старший методист, педагог-библиотекарь
Должности руководителей структурных подразделений
Базовы й оклад (базовый должностной оклад),базовые ставки заработной
платы - 8188,00 рублей

42

1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором!
учебно-консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей___________ ___
2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства; старший мастер
образовательного учреждения (подразделения)

0,00

3 квалификационный уровень:
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного структурного подразделения профессиональной
образовательной организации (подразделения)

0,10

0,05

Приложение № 2
К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГБПОУ КК «БАК»

БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ И
М ИНН МАЛ ЬН ЫЕ ПОВЫША ЮЩИ Е КОЭФФИ ЦИЕНТЫ
К ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
К ВАЛ И ФI1КА ЦП О Н Н Ы М ТРУП ПА М О Б Щ EOT РА СЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТ ЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
___КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ_________
Минимальный
ал i \ фикационны й
повышающий
Должности отнесенные к квалификационным группам
ровснь
коэффициент
1.Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Базовый оклад {базовый должностной оклад) - 5252,00 рублей
;валифи кацион ный
ревень
агент, архивариус, дежурный по общежитию,
делопроизводитель, кассир, кулькулятор. паспортист, секретарь,
комендант

Vвал ификационн ый
?евень

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование
«Старший»

0,00

0,02

2,Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый должностной оклад - 5340,00 рублей
ал ификац ионный
.'вень
'вал ифи кацион ный
ювень

квалификационный
ровснь

квалификацион ный
ровснь

администратор, диспетчер, лаборант, секретарь руководителя,
инспектор по кадрам

0,00

0.04
заведующий складом, заведутощий хозяйством
должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование
«Старший»

0.04

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается 2 внутри должностная категория

0.07

заведующий общежитием, заведующий производством (шефповар),заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела,
производитель работ (прораб)

0,15

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1 внутри должностная категория

0,13
0,17

мастер участка, механик (гаража)
должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование
«Ведущий»

0.15

5 квалификационный
уровень

начальник гаража, начальник(заведующий) мастерской,
начальник смены (участка),начальник гаража

0,2

3.Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
Базовый должностной оклад - 5876,00 рублей
1 квал ификад ионный
\ровень

2 квал ификац ионный
ровень
квалификационный
ОВСНЬ

4 квалификационный
ровень
вал ифи кационный
ровень

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер (всех наименований),
документовед, менеджер, программист, психолог, социолог,
специалист гражданской обороны, специалист по кадрам,
специалист по охране труда, экономист (всех наименований),
юрисконсульт.специалист (всех наименований)

0,00

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается 2 вну три должностная категория

0,07

должности служащих ! квалификационного уровня, по которым
устанавливается 1 внутри должностная категория

0,1

должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование
«Ведущий»

0,2

главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях,
мастерских

0,3

" к

4.Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Базовый должностной оклад - 8010,00 рублей
vвалифи кац ионны й
)ровень
квалификационный
ювень
'Vвалифи кац ионный
уровень

начальник отдела, начальник штаба гражданской обороны

0,00

главный (диспетчер, инженер, механик, экономист, энергетик,
технолог)

0,1

директор (начальник, заведующий) филиала, другого
обособленного структурного подразделения

0,2

Перечень общих профессий рабочих государственных учреждений Краснодарского края

1
шфикационн ый
уровень

ллифнкационный
уровень
ллифнкационный
уровень

-лл ифи ка ционный
уровень

' зал ификац 11оиный
уровень
-вал ифи каци он ный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

2
! Общие профессии рабочих первого уровня
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение !. 2. 3
квалификационных разрядов: газосварщик; гардеробщик; грузчик; дворник; кастелянша,
кладовщик; кондитер; кухонный рабочий; мойщик посуды; оператор заправочных
станций; оператор котельной; официант; плотник; повар; подсобный рабочий; рабочий
зеленого хозяйства; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
садовник; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; слесарь по
ремонту автомобилей; слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования; слесарь-инструментальщик слесарьремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
столяр; сторож (вахтер); токарь; тракторист; уборщик производственных помещений;
уборщик служебных помещений; уборщик территорий; электрогазосварщик

OJ |

пификационный
уровень

профессии рабочих, отнесенных к 1 квалификационному уровню, при выполнении работ
по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене)
2. Общие профессии рабочих второго уровня
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов; водитель автомобиля; кондитер: оператор заправочных
станций; оператор котельной; официант; плотник; повар;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: слесарь по ремонту
автомобилей; слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей; слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования; слесарь-инструменталыцик; слесарьремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
столяр; токарь: электрогазосварщик;
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов: водитель автомобиля; кондитер; оператор котельной:
повар; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь по ремонту оборудования тепловых
сетей; слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования; столяр; токарь; токарь-расточник; электрогазосварщик:
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение К
квалификационного разряда: водитель автомобиля; слесарь-ремонтник
наименования профессий рабочих, предусмотренных ! -3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих
важные (особо важные), ответственные (особо ответственные) работы, и
высококвалифицированных рабочих

К валиф икационны й разряд работ:
1 разряд
5163,00 рублей

2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд

5252,00 рублей
5340,00 рублей
5430,00 рублей
5520,00 рублей
5695.00 рублей
5876,00 рублей
6052,00 рублей

Профессиональная квалиф икационная группа
"Должности работников культуры, искусства и кинематограф ии ведущего звена”
Кв ал ификацион ный
уровень
' к вал и фи к а ц и он ный
уровень

Должностной оклад

Должности служащих,отнесенные к
квалификационным уровням

8899

Старший библиотекарь, библиотекарь

П рофессиональная квалиф икационная группа
«С редний медицинский и ф армацевтический персонал» (2 группа)
Кв а л и ф икац ио нн ы й Должности
служащих,отнесенные к
уровень
квалификационным уровням
4 к в ал и фI\ к а ц иони ый
уровень

Фельдшер

Должностной оклад

6154

Минимальный
повышающий
коэффициент

0,28
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