
 

 

 
 

 



Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор: 

 

1. В пункте 1.2 Раздела 1 «Общие положения» Положения об оплате труда работников 

Приложения № 2 к коллективному договору, пункте 1.1 Раздела 1 «Общие положения » 

Положения о выплатах компенсационного характера работникам Приложения № 3 к 

коллективному договору, пункт е 1.1 Раздела 1 «Общие положения » Положения о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Приложения № 4 к коллективному договору 

(Изменения и дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464)) 

слова «постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80a «Об утверждении 

размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым 

профессиям рабочих областных государственных учреждений» заменить словами 

«постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80a «Об утверждении 

размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера работников 

областных государственных учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не 

отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе». 

2. В пункте 1.6 Раздела 1 «Общие положения» Положения об оплате труда работников 

Приложения № 2 к коллективному договору (Изменения и дополнения в коллективный договор, 

зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464)) слово «законодательствјм» заменить словом 

«законодательством». 

3. В пункте 2.3 Раздела 2 «Должностные оклады» Положения об оплате труда работников 

Приложения № 2 к коллективному договору (Изменения и дополнения в коллективный договор, 

зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464))  после слов «постановлением администрации Города 

Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения 

психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» дополнить 

словами «постановлением администрации г. Томска от 31.05.2010 № 488 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) 

осуществляет управление культуры администрации Города Томска». 

4. В абзаце втором пункта 3.7 Раздела 3 «Выплаты компенсационного характера» 

Положения об оплате труда работников Приложения № 2 к коллективному договору (Изменения и 

дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464)) слова 

«отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы от 22.12.2017 года №28/18-20» заменить словами 

«Отраслевого соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2023 годы от 11.02.2021 № 1/21-23». 

5. В пункте 4.6 Раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» Положения об оплате 

труда работников Приложения № 2 к коллективному договору и пункте 3.6 Раздела 3 «Порядок и 

условия установления выплат стимулирующего характера» Положения о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников Приложение № 4 к коллективному договору 

(Изменения и дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464)) 

слова «Министерством образования и науки» заменить словами «Высшим аттестационным 

комитетом». 

6. В абзаце первом пункта 6.5 Раздела 6 «трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение»  

7. В пункте 1.1 Раздела 1 «Общие положения» и абзаце втором пункта 2.7 Раздела 2 «Виды, 

размер, условия и порядок установления выплат компенсационного характера» Положения о 

выплатах компенсационного характера работникам Приложения № 3 к коллективному договору 

(Изменения и дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021                             

№ 196(464)) слова «от 29.12.2020» заменить словами «от 11.02.2021». 



8. Подпункты 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.11 Раздела 3 «Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера» Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

работников Приложения № 4 к коллективному договору (Изменения и дополнения в 

коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464)) считать подпунктами 3.11.1 и 

3.11.2 соответственно. 

9. Абзац первый Раздела 1 «Общие положения» Положения о системе оплаты труда 

заместителей руководителя и главного бухгалтера Приложения № 5 к коллективному договору 

(Изменения и дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 29.10.2021 № 196(464))  

после слов «областных государственных» дополнить словами «казенных и бюджетных». 

10. В абзаце первом пункта 22 Раздела 6 «Материальная помощь» Положения о системе 

оплаты труда заместителей руководителя и главного бухгалтера Приложения № 5 к 

коллективному договору (Изменения и дополнения в коллективный договор, зарегистрированные 

29.10.2021№ 196(464)) слова «может оказываться» заменить словами «оказывается».  

11. В абзаце третьем пункта 12 (Изменение и дополнение в коллективный договор, 

зарегистрированные 15.04.2020 № 976(464)) слова «настоящим Кодексом» заменить словами 

«Трудовым кодексом Российской Федерации». 

12. В пункте 16 (Изменение и дополнение в коллективный договор, зарегистрированные 

15.04.2020 № 976(464)) слова «В подпункте 2.3.17» заменить словами «В подпункте 2.3.7». 
13. Пункт 30 (Изменение и дополнение в коллективный договор, зарегистрированные 

15.04.2020 № 976(464)) исключить. 

14. В абзаце четвертом пункта 32 (Изменение и дополнение в коллективный договор, 

зарегистрированные 15.04.2020 № 976(464)) слова «при наличии» заменить словами «в пределах». 

15. Абзац второй пункта 38 (Изменение и дополнение в коллективный договор, 

зарегистрированные 15.04.2020 № 976(464)) изложить в следующей редакции: 

«Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста имеют:». 

16. В подпункте 3 табличной части пункта 41 (Изменение и дополнение в коллективный 

договор, зарегистрированные 15.04.2020 № 976(464)) слово «(обследований)» исключить. 
17. В абзаце седьмом пункта 2.6 Раздела 2 «Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» коллективного договора слова «Областного Отраслевого Соглашения                  

№ 5 (2015)-2 от 27 сентября 2018г.» заменить словами «Отраслевого соглашения между 

Департаментом общего образования Томской области и Томской областной организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 

2021-2024 годы». 

18. В абзаце девятом пункта 2.7 Раздела 2 «Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора» коллективного договора слова «настоящего Кодекса» заменить словами «Трудового 

кодекса Российской Федерации». 

19. В абзаце третьем пункта 3.8 Раздела 3 «Оплата и нормирование труда» коллективного 

договора слова «(Дополнительное Соглашение № 1 «О внесении изменений и дополнений в 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ между Департаментом общего образования Томской области и 

Томской территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2018-2020 годы» № 5(2015)-2 от 27 сентября 2018г.)» заменить словами «(Отраслевое 

соглашение между Департаментом общего образования Томской области и Томской областной 

организацией Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021-2024 годы)». 

20. В пункте 3.11 Раздела 3 «Оплата и нормирование труда» коллективного договора слова 

«и Постановлением от 29.12.10 № 189 Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации об утверждении СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» заменить словами «и 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

21. В пункте 6.3.1 Раздела VI «Социальные гарантии, льготы и компенсации» коллективного 

договора слова «территориальной организацией Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ на 2018-2020г., регистрационный номер 5(2015)-2 от 27.09.2018» заменить словами 

«областной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2021-2024 годы». 

22. В правилах внутреннего трудового распорядка Приложения № 1 к коллективному 



 
 


