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Внести следующие изменения в текст действующего коллективного договора 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения 
Краснодарског о края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта» 

1. Подпункт 6.1.1 пункта 6.1 раздела 6 «Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера» дополнить четвертым абзацем в следующей 
редакции: 

«Решение об изменении размера персонального повышающего коэффициента 
принимается директором в связи с повышением сложности работы работника, либо 
ухудшением качества его работы (привлечение к дисциплинарной ответственности, 
ухудшение показателей успеваемости и посещаемости студентов (хтя 
педагогического состава))». 

2. Подпункт 6.1.5 пункта 6.1 раздела 6 «Порядок и условия установления 
выплат стимулирующего характера» изложить в новой редакции: 

«6.1.5. Стимулирующая надбавка за эффективность труда: 
Надбавка за эффективность труда к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, работникам техникума устанавливается на основании Положения 
о № 84 «О критериях и показателях эффективности деятельности педагогических 
работников и порядке их применения», Положения № 87 «О критериях и 
показателях эффективности деятельности заместителей директора и порядке «ЇХ 
применения», Положения № 88 «О критериях и показателях эффективности 
деятельности работников учебно-вспомогательного персонала и порядке их 
применения», Положения № 89 «О критериях и показателях эффективное^ 
деятельности работников обслуживающего персонала и порядке их применения». 

Надбавка за эффективность труда выплачивается при наличии фонда экономии 
заработной платы. В случае привлечения в истекшем месяце работника к 
дисциплинарной ответственности в виде замечания, на основании приказа 
директора, размер стимулирующей выплаты уменьшается на 50%, при наличии, 
выговора на основании приказа директора, стимулирующая выплата не 
выплачивается. 

Оценка эффективности и результативности деятельности работника 
осуществляется по показателям для каждой конкретной должности работника, 
которые охватывают все направления его профессиональной деятельности на 
основе утвержденных вышеуказанными положениями критериев и самооценки его 
труда, а также оценки непосредственным руководителем работника. 

Качество работы оценивается по критериям, подбор которых и оценка 
результативности деятельности работника в процентах по каждому критерию 
формирует суммарный процент работника в оценочном листе. 

Оценочные листы заполняются по итогам работы коллектива за месяц по 
набору критериев в процентах. Результаты работы за предшествующей период 
являются основанием для производства выплат стимулирующего характера в 
следующем месяце.». 

2. Подпункт пункта 6.1 раздела 6 «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» дополнить подпунктом 6.1.6 «Стимулирующая 
надбавка молодым специалистам» в следующей редакции: 



«6.1.6. Стимулирующая надбавка молодым специалистам, окончившим 
высшее профессиональное учебное заведение в размере 3000 (три тысячи) рублей, 
производится в случае если работа в ГБПОУ «КТТиЖТ» для такого специалиста 
является основной, в течении одного календарного года с даты поступления 
молодого специалиста на работу. К молодым специалистам относятся выпускники 
высших профессиональных учебных заведений, поступивших на работу сразу по 
окончании учебного заведения, или в течение одного года после его окончания. 
Выплата производится при окончании учебного заведения по профилю. 
Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 (одного) года». 

3. Пункт 10.3 раздела 10 «Оплата труда директора, заместителей и главного 
бухгалтера» изложить в новой редакции: 

«Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края - орган исполнительной власти Краснодарского края - главный распорядитель 
средств краевого бюджета, в ведении которого находится ГБПОУ «КТТиЖТ», в 
\твержлаемом им порядке могут быть установлены директору выплаты 
стимулирующего характера. 

Выплата за эффективность труда к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы заместителям директора и главному бухгалтеру устанавливается 
на основании Положения № 87 «О критериях и показателях эффективности 
деятельности заместителей директора и порядке их применения», Положения № SS 
"О критериях и показателях эффективности деятельности работников учебно-
вспомогательного персонала и порядке их применения». 
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