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1. Пункт 7.2. и 7.3. Коллективного договора читать в следующей редакции: 

7.2.  Первая половина заработной платы за отчетный период выплачивается 

15 числа текущего месяца, вторая половина заработной платы выплачивается 30 

числа текущего месяца (в феврале – 28 числа). Вновь принятым работникам первая 

выплата заработной платы за отработанное время выплачивается в ближайший из 

установленных дней выплат заработной платы. Работникам выдаются расчетные 

листы по заработной плате не позднее дня выдачи заработной платы. 

7.3. Работодатель обязуется регулярно, согласно установленной 

периодичности, предоставлять в Фонд пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации индивидуальные сведения и информацию о стаже и 

заработке работников для заполнения их индивидуальных лицевых счетов 

государственного пенсионного страхования. 

2. Пункт 5.4 и 5.11 Правил внутреннего трудового распорядка читать в 

следующей редакции: 

5.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату по трудовому договору: первая половина заработной платы за отчетный 

период выплачивается 15 числа текущего месяца, вторая половина заработной 

платы выплачивается 30 числа текущего месяца (в феврале – 28 числа). Вновь 

принятым работникам первая выплата заработной платы за отработанное время 

выплачивается в ближайший из установленных дней выплат заработной платы. 

5.11. Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее – сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации. 

3. Пункт 7.19. абзац 10 Правил внутреннего трудового распорядка читать в 

новой редакции: 

7.19. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин, других категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитывающих 

без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунов детей 

указанного возраста, родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в 

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную 

службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному 

в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключил контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, а также работников, имеющих трех и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста 

четырнадцати лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/387


иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

подпись ознакомлены со своим правом   отказаться от сверхурочной работы. 

4. В пункт 8.4. Правил внутреннего трудового распорядка добавить абзац 

3: «Работник, призванный на военную службу по мобилизации или поступивший на 

военную службу по контракту либо заключивший контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации в течение шести месяцев после возобновления, в соответствии с статьей 

351.7 Трудового кодекса РФ, действия трудового договора имеет право на 

предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время 

независимо от стажа работы». 

5. Приложение 1 Положения об отраслевой системе оплаты труда читать в 

следующей редакции: 

РАЗМЕРЫ 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педагогических 

работников бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Сибирский профессиональный Колледж» 

 

Наименование должности Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 

платы (в рублях) 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог  
9 314 

Педагог-организатор 

Педагог дополнительного образования  

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 

9 559 
Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производсвенного обучения  

4 квалификационный уровень 

Руководитель физического воспитания  

10 000 Преподаватель 

Учитель 

 

Данные изменения распространяются на социально-трудовые отношения с 

01.01.2023 года. 
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