


 Договаривающиеся стороны: ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» и первичная 

профсоюзная организация педагогических работников и представителей других категорий 

работников ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж», действуя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), внесли изменения в 

коллективный договор с целью создания на основе практического внедрения принципов 

социального партнерства, условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, устранение социального неравенства, обеспечение достойного уровня жизни и 

повышение  производительности труда.  

1. В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 09.05.2021г. №1844 пункта 

18.1. 

Дополнить раздел 6 пункт 6.2.2 следующим содержанием: 

6.2.2. Работодатель предоставляет дополнительные дни отдыха с сохранением заработной 

платы в день и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) при предъявлении работником справки о получении вакцины.  

2. Внести изменения в пункт 6.3. 

6.3. Работодатель оказывает материальную помощь сотрудникам, работающим в колледже 

по основному месту работы, в случаях: 

- впервые увольняющимся в связи с выходом на пенсию (или по состоянию 

здоровья), проработавшим в колледже не менее 5 лет – среднемесячная заработная 

плата; 

- в случае смерти работника помощь семье в организации похорон – в размере  

30 000 рублей, без учета НДФЛ; 

- в случае смерти уволенного работника отработавшего не менее 10 лет, помощь 

семье в организации похорон – в размере 25 000 рублей, без учета НДФЛ; 

- смерти ближайших родственников (родителей, супруг (и), детей) – в размере  

20 000 рублей, без учета НДФЛ; 

- необходимости дорогостоящего лечения работника или несовершеннолетних 

членов семьи – в размере 5000 рублей. без учета НДФЛ; 

- в связи с тяжелым заболеванием, требующим оперативного вмешательства – в 

размере  10 000 рублей, без учета НДФЛ; 

- в других случаях (пожар, наводнение и др.) при наличии удостоверяющих 

документов – в размере 10 000 рублей, без учета НДФЛ; 

- в связи с юбилейными датами: 50 лет и далее через каждые пять лет выделяются 

средства на приобретение подарка – среднемесячная заработная плата; 

- работникам, вступающим в законный брак – в размере  5 000 рублей, без учета 

НДФЛ; 

- в связи с рождением ребенка, на 1 ребенка в размере 10 000 рублей, без учета 

НДФЛ; 

Работодатель и/или первичная профсоюзная организация вправе отказать в 

предоставлении материальной помощи сотрудникам при имеющихся административных 

взысканиях. 

3. Внести изменения  в Положение об оплате труда работников ГБПОУ РС(Я) 

«Покровский колледж», в пунктах 7.6. и в пункте 8.3. 

7.6. В целях поощрения работников устанавливаются премиальные выплаты за 

подготовку победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций и соревнований разных 

уровней, премиальные выплаты оплачивать без учета НДФЛ. (Приложение  №4). 



8.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь без 

учета НДФЛ. (Приложение №3). Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных  

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

Материальная помощь одному работнику колледжа может оказываться не более одного 

раза в год. При наличии возможности (экономии фонда оплаты труда, экономии фонда 

профкома и т.д.) сумма материальной помощи может быть увеличена по решению 

руководителя колледжа с учетом мнения профкома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению об оплате труда работников  

ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж» 

 
Размеры  выплат материальной помощи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование выплат Размер выплат 

1 Членам профсоюза, в связи с тяжелым заболеванием, 
требующим оперативного вмешательства при наличии 
подтверждающих документов 

10 000 рублей 

2 Работникам, вступающим в законный брак 5 000 рублей без 

учета НДФЛ 

3 В связи с рождением ребенка 10 000 рублей  без 
учета НДФЛ 

4 Помощь семье работника в случае смерти работника 30 000 рублей  без 

учета НДФЛ 

5 Помощь работнику в случае смерти  близких членов семьи 

(мать, отец, муж, жена, дети, родные  брат и сестра) 

20 000 рублей  без 
учета НДФЛ 

6 В случае смерти уволенного работника, отработавшего не 

менее 10 лет в колледже, помощь семье в организации 

похорон  

25 000 рублей  без 

учета НДФЛ 

7 В связи с юбилейными датами (50,55,60,65,70,75 лет) Среднемесячная 
заработная плата 

8 В связи с тяжелым финансовым положением в семье 3000-5000 рублей  

без учета НДФЛ 

9 Работникам колледжа, уволившимся по  достижению ими 
пенсионного возраста 

среднемесячную 
заработную плату. С 

учетом стажа работы 
в колледже не менее 

5 лет. 

10 Для приобретения дорогостоящих лекарств, в связи с 
болезнью 

10 000 рублей  без 
учета НДФЛ 

11 В других случаях (пожар, наводнение и др.) при наличии 

удостоверяющих документов 

10 000 рублей  без 

учета НДФЛ 

12 В связи с юбилейным Днем рождения 50,55,60,65,70,75,80 лет 
выделяются средства на приобретение подарка 

5000 рублей  без 
учета НДФЛ   



Приложение №4 

к Положению об оплате труда работников  

ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж» 

 

Премиальные выплаты за подготовку победителей и призеров олимпиад,  

конкурсов, конференций и соревнований разных уровней 

 

№ Наименование выплат  Размер выплаты (руб.) 

без учета НДФЛ 

1. Международный уровень   

1.1 за 1 место  35 000  

1.2 за 2 место  30 000 

1.3 за 3 место  25 000 

2. Российский уровень  

2.1 за 1 место  25 000 

2.2 за 2 место  20 000 

2.3 за 3 место  15 000 

3. Республиканский уровень  

3.1 за 1 место  15 000 

3.2 за 2 место  10 000 

3.3 за 3 место  8 000 

4. Улусный  уровень  

4.1 за 1 место  10 000 

4.2 за 2 место  8 000 

4.3 за 3 место  6 000 

 

 

 

 

 

 


