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СОГЛАШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УtIРЕЖДЕНИЯ

(АкушЕр скиЙ коллЕд}I$)

РАССМОТРЕНО
Комиссией по ведению коллективных

переговоров, подготовке проекта,
заключения коллективного договора и

контроля за его выполнением
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Соглашение о внесении изменений в Коллективный договор СПб гБпоУ кдК> прошлоуведомительную регистрацию в Территориальном Санкт-Петербурга и Ленинградскойобласти комитете Профсоюза работников здравоохранения РФ
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В соответствии со ст, 44 Трудового кодекса РФ и п, 9.6. коллективного договора СПбгБпоУ кАК> от 03,11.2017г., Стороны договорились:

I. Внести изменения в Коллективный договор спб гБпоУ (дк>

Раздел 4. Оплата труда работников.Пункт 4.1.1б. ИЗЛОЯtИТЪ в следующей р.до*ц"rlвозмещает расходы' связанные со слухtебной командировкой из средств отпредпринимательской деятельности, в следуюtцих размерах:- Расходы по проезду - в размере фактичЪ.п"* pu""ooou, подтверя(денных проезднымидокументами;
- Расходы по найму жилого помеlцения - в пределах размера стоимости: однокомнатного(одноместного) номера в гостинице;
!ополнительные расходы (суточные) - в размере 700 рублей за каждый день нахожденияв командировке

IL Внести илзменения в Приложение ЛЪ2 к коллектпвному договору спб гБпоу(Ак> поло}ItЕниЕ оБ оплАтв трудА рАБотниItов

3. Заработная плата работнlrков LI порядок её ltс.lисления.ПункТ 3.2.3. КоэффициенТ cTaiкa (к2) излОхtитЪ u .r.дуrщеrj редакцшlr:величина коэффициента cT'ka работы для специ;Lписта (слуrrtащего) устанавливается исходя изстажа работы, исчисляе]vlого в порядке, установленноr\I Правительством Санкт-Петербурга.Категориям работников из числа спеI(и€Lпистов (слулtащих), определенных в статье З-l ЗаконаСанкт-Петербурга, повышающий коэффиц".", .ruй рабirо, устанавливается ts разN,Iере не менее0,1 5.

основным документоМ для определения cTalкa работы являстся трудовая кtlи)I(ка. зСтая< рабОты, не подтвержДенный записями в трудовой nn"rr*a, может быть установлен наосновании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соответствующих\/чрежденИй, скрепленных печатью, выданных на основании доку]\,{ентов. под.гвер}кдающих стarкРабОТЫ ПО СПеЦИСIJIЬНОСТИ (ПРИказы, послу,,tные и тарификационные списки, книги yLIeTa лиLlногосостава, табельные книги, архивные описи и так дaLпее). Слравки ооппrпr,'содержать данные онаименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этоЙ дол)I(ности, о
,]ате выдачи справкиJ а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.Педагогическим работникам у""r"ruu"a"я общий стarк педагогической работы, специаJIистам(с,rr,;кащим) по общеотраслевым должностяп{ учитывается общий ста;к работы по занимаемойJо.lrкности.
Работникам, вступившим в трудовые отношения до 01.01,20]Вг., в стаж работы включается таItжевре\Iя работы в государственных учре)кдениях здравоохранения,
_]_lя работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов (служащих),\ станавJивается семь групп по cTalкy работы.Коэффициент ста>ка работы от 0 до i n", у.ruпавливается следующим категориям работников:- пеJагогическим работникам - молодым СПеЦИrlr'IИСта]\1, отвечающи't требованиям, указанным встатье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в соответсТвии с пункТопл 2.1 приложения l постановления N156 в размере 0,33;
- \Iо_lодыМ специ,lJIисТам (за исключением педагоГических работников) - рабо.гникам коллед)tа,trПРе,]е,lеНных в статье З-1 Закона Санкт-Петербурга, в размере 0,15;
- специалистам, не отвечающим требованиям, ук€ванным в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, иС,l\ /t\аЩИм коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в
раз.rtере 0,05.
lIзrtенение размеров коэффициента стu,ка работы и должнOстных окладов при изменении cTu,Itaработы производится - со дня дости)Itения стах(а, дающего право на уве.цичение размеракоэффициента стажа работы, если документы, подтвер}кдающие .Tu,I(, находятся в коллед)tе, илисо .]ня представления необходи мого докум ента, подтверхцающего с.га)к.
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Пункт 3.2.4. Коэффициент специфики работы (It3) излОяtитЪ в следуIощеli редакчии:коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с прило)l(ением 2 к
постановлению Лъ256 и на основании распоряжения Комитета по здравоохранению в размере
0,1 5.

КонкретнЫй перечеНь работников, которым устанавливается повышающий коэсРфициент
коэффициент специфики работы устанавливается работодателеN.,I по согласованию с профсоюзным
комитетом.
Коэффициент специфики работы MoI(eT устанавливаться как сумма коэффициентов специфики
работы, если работник выполняет работу, соответствуЮщую одновреN,lенно несколькиN,t критериям
специфики работы.
Коэффициент специфики педагогическим работникам за воспитательную работу в размерах 0,25-
0.З5 оТ базовогО окJ]ада устанавливается все]\{ педагогиLIескип,t работникаN,I.-
Коэффициент специфики за применение в образовательно]\{ процессе новых технологий 0,20 от
базового окJIада устанавливается педагогическиl\{ работникам на основании утвер)l(денных в
ко.1-1едже критериев оценки применения новых технологий.
коэффициент специфики работы педагогическим работникам, осуществляющи]\,t подготовку к
образовательному процессу в образовательных учре)кдениях 0,02 от базового оопuдu,
\станавлиВается пО основному месту работы.

6. Материальное поощренIIе работников.
rIтHKT 6.1. ИЗЛОrtИТЪ в следующей редакцилr:
Преllирование работников Коллед;ttа по итогам работы за учебный ГоД, обусловленного
выполнением показателей эффективного контракта, производится в соответствии с Полоlttением о
критериях и показате-]ях рез\-lьтативности деятельности работников, принятому работодатеJIе]\,I
по сог,-lасоВанию С прс'фкоrlr--)rt первl{Llно}"J просРсоtозгlой организации. Премия по итогам работы за
l чебный год \,читывается в расчёте сре_]не\lесячного заработка работника

Пr,нкТ 6.2. излоЖИТЬ В сJе.]},ющеI"l pe-faкulrlr:
EfltHoBpeMeHHoe премироваНие работнttков по рез\-lьтата\1 и.\ тру-lа производится в соответствии
; По--tо;ItенИеN,I о единоВременноМ пpeN{LlpoBaH1,1ll 1l оказан}lll \Iатериальной по]\,1ощи работникам.

Пr,нкТ 6.3. изло}китЬ в следующей редакцllll:
Совок\ пный разпlер матери€lJIьного поощрениЯ работников NIакси\Iальны\,1и размера]\{и не
огрзничив8ются.

7. Выплата заработной платы, иIIых платеrliеI-r.
Пr, н кТ 7 .72. из лО)ItитЪ в следующеir ред акц и и :

В с-rvчае возникновения чрезвычайных обстоятельств, с учётоN{ ]\,Iнения профкома первичной
профсоюзной организации, работникапл можеТ выплачиваться ]\,Iатериальная помощь в
соответствии с Поло>Itением о единовременно]\,{ премировании и оказании материilльной помощи
работникам.

IIL Настоящее Соглашенrrе вступает в cll.ny 01.01.2018г. rr является неотъеIlIлечtоti
частью Коллективного догоВора СПб гБпоУ (AIt> от 03.11.20l7г.
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СПб ГБПоУ кдК> оm 03.1].2017

Батраков Д, Ю,

в коллекmLlвlIьIL|


