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Уведомление
о регистрации изменений и дополнений 

к коллективному договору

Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского 
края сообщает, что изменения и дополнения к коллективному договору крае
вого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техни
кум" в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Российской Федерации 
зарегистрирован^ 30.10.2020 № 68.

При уведомительной регистрации изменений и дополнений к коллек
тивному договору условий, ухудшающих положение работников по сравне
нию с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак
тами, содержащими нормы трудового права, не выявлено.
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Изменения и дополнения в Коллективный договор 
краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Николаевский-на-Амуре промышленно

гуманитарный техникум» на 2020 -2022 годы, 
зарегистрировано Комитетом по труду и занятости 

населения Правительства Хабаровского края
26.02.2020г. № 68



Положение об оплате труда
Приложение 4. Коллективного договора краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум».

Приложение 5. Положения об оплате труда краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»:

Раздел 3. Дополнить пункт 3.1 абзацем следующего содержания:
«- за наставничество».
Раздел 4. Абзац 1 пункта 4.4 дополнив после слов «письменных работ» 

словами «,итоговых, контрольных работ».
Раздел 4. Абзац 1 пункта 4.4 дополнив после слов «по преподаваемому 

предмету» словами «,в группах очной формы обучения».
Раздел 4. Абзац 3 пункта 4.4 дополнив после слов «математике» 

словами «русскому языку, русскому языку с методикой преподавания, 
родному языку и родной литературе, родной литературе, методике 
преподавания родного языка и родной литературы, теоретическим основам 
начального курса математики с методикой преподавания».

Раздел 4. Абзац 4 пункта 4.4 дополнить после слов «физике» словами 
«,истории, истории родного края, биологии, естествознанию, естествознанию 
с методикой преподавания, методике обучения предмету «Физическая 
культура», теории и методике физического воспитания, теории и методике 
экологического образования дошкольников».

Раздел 4. Абзац 5 пункта 4.4 дополнить после слов «инженерной 
графике» словами «,черчению, иностранному языку, иностранному языку с 
методикой обучения иностранному языку, иностранному языку в 
профессиональной деятельности, основам инженерной графики».

Раздел 4. Дополнить четырнадцатым абзацем следующего содержания:
«Оплата за проверку письменных работ на заочную форму обучения 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по 
организации учебного процесса по очно-заочной форме обучения в 
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 
(приложение № 1 к письму Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846)».

Раздел 4. Дополнить пунктом 4.5 следующим содержанием:
«4.5 За наставничество
Доплата за наставничество за каждого начинающего педагога 

осуществляется в размере 15% к должностному окладу.
Основными критериями доплаты за наставничество административно

управленческому, педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу 
являются:

- подготовка молодых педагогов и мастеров производственного 
обучения, находящихся в стадии профессионального становления;



- создание условий для эффективного развития профессиональной 
компетенции начинающего педагога, повышения профессионального 
мастерства, самосовершенствования педагога, оказание помощи в выработке 
индивидуального стиля педагогической деятельности;

- оказание помощи начинающим педагогическим работникам в 
подготовке и проведении учебных занятий и внеурочных воспитательных 
мероприятий, организация взаимопосещений занятий, открытых уроков и их 
обсуждение;

- помощь в разработке и совершенствовании учебно-методического и 
программно-методического обеспечения предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей по основным профессиональным 
образовательным программам СПО, реализуемым в техникуме (рабочих 
учебных планов, примерных и рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, рабочих программ учебной и производственной 
(профессиональной) практики, факультативов, кружков, секций);

- помощь в разработке критериев и системы контроля качества 
результатов профессиональной подготовки выпускников;

- помощь в подготовке, организации и проведении конкурсов, 
олимпиад по предметам, специальностям и профессиям, семинаров- 
практикумов, школ передового опыта, читательских конференций, конкурсов 
профессионального мастерства и других мероприятий;

- развитие * способности начинающего педагога самостоятельно и 
качественно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой 
должности;

- привитие молодым специалистам интереса к педагогической 
деятельности и закрепление их на рабочем месте;

- организация психолого-педагогической поддержки и оказание
? помощи начинающим педагогам: в проектировании и моделировании

образовательного процесса, в проектировании развития личности каждого 
обучающегося и коллектива обучающихся в целом, формировании умений 
определять и точно формулировать конкретные педагогические задачи, 
моделировать и создавать условия их решения;

- успешная адаптация молодых педагогов к корпоративной культуре».
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