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Стороны Коллективного договора:
Работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке представителя -  

директора колледжа, действующего на основании Устава.
Работники, в лице уполномоченного в установленном порядке представителя -  

председателя первичной профсоюзной организации работников ОГБПОУ УМК. 
действующего на основании решения Общего собрания работников Колледжа (протокол № 4 
от 22.05.2017) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации, 
пунктом 9.8. Коллективного договора ОГБПОУ УМК от 06.05.2016, по взаимному 
соглашению внесли следующие Изменения и дополнения в Коллективный договор ОГБПОУ 
УМК от 06.05.2016:

1. Раздел 4. Рабочее время и время отдыха:
1.1. Пункт 4.13. изложить в следующей редакции:
«4.13. Перечень должностей работников Колледжа, для которых установлен 

ненормированный рабочий день, и продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем:

№
п/п

Наименование должности

Продолжительность 
ежегодного 

дополнительного 
оплачиваемого отпуска 
(в календарных днях)

1. Должности заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделений

1.1. Заместитель директора по учебной работе
1.2. Заместитель директора по воспитательной работе
1.3. Заместитель директора по методической работе и 

информационным технологиям
1.4. Заместитель директора по учебно-производственной

практике 5

1.5. Заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе

1.6. Главный бухгалтер
1.7. Заместитель главного бухгалтера
1.8. Заведующий отделением по специальности

2. Должности педагогических работников, иных педагогических работников
2.1. Преподаватель
2.2. Руководитель физического воспитания
2.3. Педагог-психолог
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2.4. Старший методист
2.5. Педагог-организатор
2.6. Социальный педагог

3. Должности служащих
3.1. Бухгалтер
3.2. Ведущий юрисконсульт

3л оJ.J. Экономист
3.4. Специалист по кадрам



3.5. Специалист по государственным закупкам
3.6. Специалист по охране труда
3.7. Инженер-электроник
3.8. Специалист учебной части
3.9. Специалист Ресурсного центра
3.10. Заведующий канцелярией
3.11. Секретарь учебной части
3.12. Диспетчер учреждения
3.13. Секретарь
3.14. Архивариус
3.15. Водитель

*В период зимних каникул и (или) в дни, являющиеся выходными для работников, 
работающих по пятидневной рабочей неделе, при их переносе в соответствии с Трудовым 
кодексом в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней».

1.2. Дополнить пунктом 4.24. (в соответствии с Распоряжением Губернатора 
Ульяновской области от 23.03.2017 № 230-р «О некоторых мерах поддержки работающих 

в Ульяновской области»):
4.24. Работодатель предоставляет на заявительной основе дополнительные 

сплачиваемые дни отдыха женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей:
19 января; 08 июля; 12 сентября;
01 июня -  воспитывающих детей дошкольного возраста;
01 сентября -  воспитывающих детей школьного возраста».
2. Раздел 5. Оплата труда, гарантии и компенсации:
2.1. Пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
<5.11. Работникам Колледжа может выплачиваться единовременное поощрение в 

пределах средств на оплату труда в размере не более одного оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы в связи с профессиональным праздником, юбилейной (50 лет и 

х  те дующие 5 лет) и праздничной датами, награждением правительственными и 
;е д : 'ственными знаками отличия, выходом на пенсию, в соответствии с Положением об 
. 27е труда работников Колледжа.».

2.2. Пункт 5.12. изложить в следующей редакции:
5.12. Работникам Колледжа в пределах средств на оплату труда может быть оказана 

стернальная помощь в связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и 
~ : ~: рогостоящего лечения, при вступлении в брак, рождении (усыновлении) ребенка, в

смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников в размере не более двух 
-.~_т з I д : тжностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с Положением об 
- тдте тг> д_ работников Колледжа.».

Настоящие Изменения и дополнения в Договор рассмотрены и приняты на Общем 
. :• работников 20.06.2017.

-  Настоящие Изменения и дополнения в Договор вступают в силу со дня подписания 
: действуют в течение срока действия Договора.

5 Настоящие Изменения и дополнения в Договор, подписанные обеими сторонами, в 
:е-| :т-еьчый срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

тзе7ствующий орган по труду.




