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Соглашение
о внесении изменений в Коллективный договор

г. Томск «09» января2019 года

Руководство Областного государственного бюджетного профессионального образователь
ного учреждения «Томский аграрный колледж» (Работодатель) в лице директора Кусковой 
Е.В., с одной стороны,

Профсоюзная организация Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский аграрный колледж» в лице председателя Лаврушен- 
ко С.В., с другой стороны,

Первичная профсоюзная организация Первомайского филиала Областного государст
венного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 
колледж» в лице председателя М итяриной Т.Н., с третьей стороны,

заключили настоящее соглашение о внесении изменений вКоллективный договор и прило
жения к нему о нижеследующем:

1. На титульном листе Коллективного договора слова «Приложения №1, №2, №3, №3.1, 
№3.2, №4, №4.1, №4.2, №5, №5.1, №5.2» заменить на слова «Приложения №1, №1.1, №1.2, №2, 
№2.1, 2.2, №3, №3.1, №3.2».

2. Подпункт 5.2.2 изложить в следующем виде:
« 5.2 .2 . Обеспечить персонал спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивиду

альной защиты согласно перечню (Приложение № 1, №1.1, 1.3).».

3. Подпункт 5.2.8 Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«5.2.8. В целях обеспечения требований охраны труда и проведения профилактической ра

боты создать кабинет по охране труда и оснастить подразделения колледжа наглядными посо
биями по охране труда.».

4. Пункт 6.3 Коллективного договора изложить в следующей редакции:
«6.3. Оплата труда Работников производится в соответствии с Положением об оплате труда 

работников ОГБПОУ «ТАК», а также Положением о стимулирующих выплатах работникам ОГ
БПОУ «ТАК».».

5. Пункт 7.1 Коллективного договора изложить в следующей редакции:



«7.1. При наличии средств от приносящей доход деятельности, направляемых колледжем 
на оплату труда его Работников в текущем месяце, Работники колледжа, отработавшие в кол
ледже более 5 лет, мбр^т премироваться в виде единоразовых выплат:

•  женщины по достижении:
- 56 лет (в 2020 г. -  57 лет, в 2021 -  58 лет, в 2022 г. -  59 лет, в 2023 году и впоследствии -  

60 лет) и 51 года -  для работниц Подгорновского филиала (в 2020 г. -  52 лет, в 2021 -  53 лет, в 
2022 г. -  54 лет, в 2023 году и в последствии -  55 лет) - в размере месячного должностного окла
да (ставки) Работника;

- 50, 55, 65, 70, 75, 80, 85 лет (50, 60, 65, 70, 75, 80, 85 -  для работниц Подгорновского фи
лиала) - в размере 500 рублей;

• мужчины по достижении:
- 61 года (в 2020 г. -  62 лет, в 2021 -  63 лет, в 2022 г. -  64 лет, в 2023 году и в последствии -  

65 лет) и 56 лет -  для работников Подгорновского филиала (в 2020 г. -  57 лет, в 2021 -  58 лет, в 
2022 г. -  59 лет, в 2023 году и впоследствии -  60 лет) - в размере месячного должностного оклада 
(ставки) Работника;

- 50, 55, 60, 70, 75, 80, 85 лет (50, 55, 65, 70, 75, 80, 85 -  для работников Подгорновского фи
лиала) - в размере 500 рублей;».

6. Исключить из Коллективного договора Положение об оплате труда работников колледжа 
и Положение о стимулирующих выплатах работников колледжа. Приложение №3 именовать 
приложением №1, приложение №3.1 именовать приложением №1.1, приложение №3.2 именовать 
приложением №1.2, приложение №4 именовать приложением №2, приложение №4.1 именовать 
приложением №2.1, приложение №4.2 именовать приложением №2.2, приложение №5 именовать 
приложением №3, приложение №5.1 именовать приложением №3.1, приложение №5.2 именовать 
приложением №3.2.

7. Дополнить п.11 приложения №1 к Коллективному договору строкой следующего содер
жания:

««Жилет сигнальный 2 класса защиты 1 шт.»

8. Дополнить подраздел «Очищающие средства приложения №3.2 к Коллективному дого
вору строкой следующего содержания:

« п .8 1 7 .1 2 .2 0 1 0  N  1 122н
Машинист (кочегар) ко
тельной установки (4)

Твердое туалетное мы
ло или жидкие моющие 

средства

300 г (мыло туалетное) 
или 500 мл (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих устройст
вах)»


