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Информационные данные

1. РАЗРАБОТАНО -  юрисконсультом Кумейко Т.О.

2. СПИСОК РАССЫЛКИ

Экз. № 1 -Заместитель по УР

Экз. № 2 - Заместитель АХР

Экз. № 3 - Начальник отдела (отдел кадров)

Экз. № 4 - Бухгалтерия

Экз. № 5 - Председатель ППО

Экз. № 6 - Юрисконсульт
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Руководствуясь постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 12.07.2021 года № 408 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 
ноября 2008 г. № 1218 «О введении отраслевой системы оплаты труда 
работников государственных образовательных организаций и государственных 
учреждений образования Краснодарского края» внести изменения в Приложение 
№ 1 к Коллективному договору между работодателем и работниками ГБПОУ 
КК АМТТ на период с 26.10.2020 г. по 25.10.2023 г. -  ПОЛОЖЕНИЕ об оплате 
труда работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Армавирский механико
технологический техникум»:

1. Пункт 3.8. Раздела 3. «Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера» изменить, изложив в следующей редакции:

«Стимулирующая выплата устанавливается классным руководителям -  
работникам техникума, реализующим программы среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, из числа педагогических и иных 
работников, участвующих в образовательном процессе, на которых директором 
техникума возложены обязанности по организации системы отношений между 
обществом и обучающимися через разнообразные виды воспитывающей 
деятельности обучающегося коллектива, создающие условия для 
индивидуального самовыражения каждого обучающегося.

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 
руководителя в одной группе составляет 4000 рублей в месяц.

Стимулирующая выплата педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя двух и более учебных групп, устанавливается 
за выполнение этих функций в каждой учебной группе, но не более двух 
стимулирующих выплат одному педагогическому работнику».

2. Внести изменения в Приложение № 7 к ПОЛОЖЕНИЮ об оплате 
труда работников ГБПОУ КК АМТТ», являющемуся Приложением №1 к 
Коллективному договору между работодателем и работниками ГБПОУ КК 
АМТТ на период с 26Л 0.2020 г. по 25.10.2023 г.: пункт 2.8. раздела 2 «Порядок и 
условия установления выплат стимулирующего характера изменить, изложив в 
следующей редакции:

«Стимулирующая выплата устанавливается классным руководителям -  
работникам техникума, реализующим программы среднего профессионального 
образования и профессионального обучения, из числа педагогических и иных 
работников, участвующих в образовательном процессе, на которых директором 
техникума возложены обязанности по организации системы отношений между 
обществом и обучающимися через разнообразные виды воспитывающей 
деятельности обучающегося коллектива, создающие условия для 
индивидуального самовыражения каждого обучающегося.

Размер стимулирующей выплаты за выполнение функции классного 
руководителя в одной группе составляет 4000 рублей в месяц.
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Стимулирующая выплата педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя двух и более учебных групп, устанавливается 
за выполнение этих функций в каждой учебной группе, но не более двух 
стимулирующих выплат одному педагогическому работнику».

3. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью 
коллективного договора между работодателем и работниками ГБПОУ КК АМТТ 
на период с 26.10.2020 г. по 25.10.2023 г. и распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
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