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1. Продлить срок действия Коллективного договора на 2 года, т.е. до
30.04.2022.
2. Дополнить раздел № 4 «Рабочее время и время отдыха» пунктом 4.3. в
следующей редакции:
«п. 4.3. Допускается в исключительных случаях перевод работников на
дистанционный режим работы, а обучающихся на дистанционное обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий.
На период удаленной работы в домашних условиях работник обязан
выполнять трудовые обязанности в соответствии с должностной инструкцией, в
соответствии с учебными планами, календарными учебными графиками,
рабочими программами учебных предметов и др.
Работнику на период дистанционной работы сохраняется режим рабочего
времени и времени отдыха, установленным правилами внутреннего трудового
распорядка колледжа.
За работниками на период дистанционной работы сохраняется порядок
начисления заработной платы в соответствии с трудовым договором.
Работники для выполнения трудовой функции и осуществления
взаимодействия с Работодателем используют сеть Интернет и мобильную связь.
Права и обязанности Работника и Работодателя в области охраны труда
определяются правилами статьи 312.3 ТК РФ».
3. Пункт 6.5 Приложения № 2 «Положение об оплате труда работников»
изложить в новой редакции:
«6.5. Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера
производятся в порядке, установленным Распоряжением министерства
образования и науки Самарской области от 14.04.2020 № 354-р «Об утверждении
Процедуры согласования порядка и условий установления выплат
стимулирующего характера и оказания материальной помощи руководителям
подведомственных министерству образования и науки Самарской области
государственных образовательных учреждений и учреждений, созданных для
реализации отдельных функций государственного управления в сфере
образования и науки, из средств от приносящей доход деятельности».
Выплаты стимулирующего характера и материальная помощь директору
Учреждения устанавливаются в соответствии с коллективным договором и
локальными нормативными актами на период до одного года в соответствии со
следующей процедурой.
Директор Учреждения не позднее чем за 20 дней до установления выплаты
представляет коллективный договор и локальные нормативные акты

Учреждения, которыми установлены данные выплаты в соответствующее
территориальное управление министерства образования и науки Самарской
области.
Выплаты, установленные в течение календарного года, не могут
превышать долю от общего объема средств от приносящей доход деятельности,
поступивших в Учреждение в течение года или на момент увольнения директора
Учреждения, согласно приложению № 3 к Распоряжению министерства
образования и науки Самарской области от 14.04.2020 № 354-р; соблюдения
предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителя
образовательного учреждения и средней заработной платы работников
соответствующего образовательного учреждения, формируемых за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемых за календарный год,
установленного постановлениями Правительства Самарской области от
10.09.2008 № 353 «Об оплате труда работников государственных дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и утверждении методик
расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг и базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере дошкольного
образования», от 29.10.2008 № 431 «Об оплате труда работников
подведомственных министерству образования и науки Самарской области
образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации
отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки,
и утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования в расчете на одного обучающегося,
воспитанника за счет средств областного бюджета», от 06.10.2016 № 578 «Об
оплате труда работников государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
«Самарский
региональный центр для одаренных детей» и внесении изменений в отдельные
постановления Правительства Самарской области», от 01.06.2006 № 60 «О
проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты
труда работников государственных общеобразовательных учреждений
Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений и
введении с 1 сентября 2007 года системы оплаты труда работников
государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и
муниципальных общеобразовательных организаций, отличной от Единой
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений
Самарской области»; отсутствие дисциплинарного взыскания, наложенного на
директора Учреждения».
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