


Дополнительное соглашение № 1 

к коллективному договору 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Донской строительный колледж» (ГБПОУ РО «ДСК») в лице директора Сергеева Родиона 
Валентиновича, с одной стороны, и работники в лице председателя  профкома Шороховой Марии 
Александровны, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведению коллективных 
переговоров (протокол № 2 от 01.10.2020 г.) в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, 
заключили настоящее дополнительное  соглашение оследующем: 
 

 

1. Внести изменения в Приложение № 2 к Коллективному договору ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
в связи с увеличением с 01 октября 2020 в размере 1,03 должностных окладов. Постановлением 
Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 265 «Об увеличении (индексации) должностных 
окладов, ставок заработной платы работников государственных учреждений Ростовской области, 
технического и обслуживающего персонала государственных органов Ростовской области». 

 

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Коллективному договору П О Л О Ж Е Н И Е  по 
оплате труда работников колледжа и Таганрогского филиала (Разработано в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 N 222 "О системе оплаты труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области" 
и  постановлением Правительства РО от 06.10.2020 N 46 "Об оплате труда работников 
государственных, бюджетных, автономных и казенных учреждений Ростовской области, 
подведомственных министерству общего и профессионального образования Ростовской области»). 
 

3. Внести изменения в Коллективный договор пункт 6.10 раздела 6 «Рабочее время и время 
отдыха» изложить в следующей редакции:  
 Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск за: 

 Вредные условия труда, согласно трудовому договору, коллективному договору (ст.119 ТК 
РФ) 

 Ненормированный рабочий день согласно трудовому договору. 
Согласно трудовым договорам право на дополнительный отпуск в количестве 7 дней имеет: 

заместитель главного бухгалтера. Продолжительностью 14 дней: главный бухгалтер, начальник 
отдела учета и отчетности, заведующий общежитием, водитель директора.  
 

4. В соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 
265 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 
государственных учреждений Ростовской области, технического и обслуживающего персонала 
государственных органов Ростовской области»пункты 2.4.2. – 2.4.6 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 
«2.4.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее - ПКГ), 
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования" 

5. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РО «ДСК» 01.10.2020г. 
 
 
 
 


