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Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Армавирский механико-технологический техникум»

Изменения в 
коллективный договор между работодателем и 

работниками ГБПОУ КК АМТТ на период 
с 26.10.2020 г. по 25.10.2023 г.
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Информационные данные

1. РА ЗРА БО ТА Н О  -  ю рисконсультом  Кумейко Т \0 .

2. С П И С О К РА С С Ы Л К И
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Экз. №  1 -Заместитель по УР

Экз. №  2 - Заместитель АХР

Экз. №  3 - Н ачальник отдела (отдел кадров)

Экз. №  4 - Бухгалтерия

Экз. №  5 - П редседатель ППО

Экз. №  6 - Ю рисконсульт
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Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 г., поручения 
Правительства Российской Федерации об утверждении порядка и условий 
выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного 
вознаграждения в размере не менее 5 тыс. рублей педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе адаптированные образовательные программы среднего 
профессионального образования, за классное руководство (кураторство), 
предусмотрев сохранение ранее установленных в субъектах Российской 
Федерации выплат на эти цели, и обеспечения начиная с 1 сентября 2021 г. 
выплаты такого вознаграждения, постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 850 «О вознаграждении педагогических 
работников федеральных государственных общеобразовательных организаций за 
выполнение функций классного руководителя, а также педагогических 
работников федеральных государственных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного 
руководителя (куратора)» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. № 548, от 10 ноября 
2020 г. № 1800, от 7 июля 2021 г. № 1133), постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 31 августа 2021 г. № 550 «О внесении 
изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края», на основании решения общего собрания работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 
техникум» (протокол № 2 от 24.09.2021 г.), внести изменения в Коллективный 
договор между работодателем и работниками ГБПОУ КК АМТТ на период с 
26.10.2020 г. по 25.10.2023 г.:

1. В Приложение № 1 -  ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум»:

абзац второй пункта 4.1. Раздела 4. «Порядок и условия установления 
выплат компенсационного характера» дополнить основанием выплаты 
компенсационного характера, изложив в следующей редакции:
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«- за классное руководство педагогическим работникам (за выполнение 

функций классного руководителя)»,
пункт 4.8. Раздела 4. «Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера» изменить, изложив в следующей редакции:
«Размер ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам за счет средств иного 
межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета в бюджет 
Краснодарского края, составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции 
классного руководителя в одной группе.

Денежное вознаграждение педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя в двух и более группах, выплачивается в 
каждой группе, но не более 2 вознаграждений 1 педагогическому работнику».

Пункт 4.9. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
права».

Пункт 4.10. изменить, изложив в следующей редакции:
«4.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников».
Раздел 4. «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» дополнить пунктом 4.11., изложив в следующей редакции:
«4.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе), за исключением компенсационных выплат за классное 
руководство педагогическим работникам (за выполнение функций классного 
руководителя), которые представляют собой ежемесячное денежное 
вознаграждение».

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 26.10.2020 г. по 25.10.2023 г.:

пункт 3.1. Раздела 3. «Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера» в абзац второй дополнить основанием выплаты 
компенсационного характера, изложив в следующей редакции: «за классное
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руководство педагогическим работникам (за выполнение функций 
классного руководителя)»,

пункт 3.8. Раздела 3. «Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера» изменить, изложив в следующей редакции:

«Размер ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам за счет средств иного 
межбюджетного трансферта, поступающего из федерального бюджета в бюджет 
Краснодарского края, составляет 5000 рублей в месяц за выполнение функции 
классного руководителя в одной группе.

Денежное вознаграждение педагогическим работникам, выполняющим 
функции классного руководителя в двух и более группах, выплачивается в 
каждой группе, но не более 2 вознаграждений 1 педагогическому работнику».

Пункт 3.9. изменить, изложив в следующей редакции:
«3.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим 
Положением и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
права».

Пункт 3.10. изменить, изложив в следующей редакции:
«3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников».
Раздел 3. «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера» дополнить пунктом 3.11., изложив в следующей редакции:
«3.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе), за исключением компенсационных выплат за классное 
руководство педагогическим работникам (за выполнение функций классного 
руководителя), которые представляют собой ежемесячное денежное 
вознаграждение».

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 сентября 2021 года.
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