
  



 

В соответствии с протоколом общего собрания коллектива  ОГПОБУ 

«Технический колледж» № 1 от 24.01.2017г. решили внести следующие 

изменения и дополнения в коллективный договор: 

1. Внести изменения в Коллективный договор на 2016-2019г.: 

1.1. П. 5.4. Положения  об оплате труда работников областного 

государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Технический колледж» изложить в следующей редакции: 

«5.4. Премиальные выплаты по итогам работы заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются за квартал 

(далее — отчетный период). 

При установлении премиальных выплат по итогам работы учитываются 

следующие факторы: 

- успешное и добросовестное исполнение своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный 

характер, производятся при выполнении заместителями, главным 

бухгалтером учреждения условий премирования, установленных в Порядке 

осуществления выплат стимулирующего характера, утверждаемом 

руководителем учреждения, и премировании большинства работников 

областного государственного учреждения. 

Размер премиальных выплат не может превышать среднего уровня 

премирования работников и не может составлять более 200 процентов 

должностного оклада заместителя руководителя, главного бухгалтера. 

Размеры стимулирующих выплат заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру областного государственного учреждения не могут превышать 

размеров стимулирующих выплат руководителю, установленных в Порядке 

осуществления выплат стимулирующего характера руководителю областного 

государственного учреждения, утверждаемом приказом комитета 

образования. 

Премиальные выплаты производятся пропорционально фактически 

отработанному времени в отчетном периоде с начислением районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока» 

 

  



 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Выписка из протокола  

общего собрания работников  

ОГПОБУ «Технический колледж» 

 

от 24.01.2017г.              № 1 

г. Облучье 

Председатель профсоюзной организации: О.А. Филина 

Секретарь: К.Н. Лаврова 

 

Всего численность сотрудников: 69 человек 

Присутствовали: 43 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение дополнений и изменений к коллективному договору на 2016-

2019 годы 

 

Голосовали: 

За –  43 

Против – 0 

Воздержались – 0 

 

Решили: 

1. Проект по внесению дополнений и изменений к коллективному договору 

считать согласованным и утвержденным в полном объеме. 

 

 

Председатель: ______________ 
(подпись) 

Секретарь: _________________ 
(подпись 


