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Дополнительное соглашение № 1 

к Коллективному договору Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

на 2018 – 2020 гг. 

 

г. Кемерово        «21» мая 2018г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» (далее – 

Работодатель), в лице директора Ивановой Ирины Геннадьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и работники 

учреждения в лице председателя Первичной профсоюзной организации 

работников Казанцевой Ирины Владимировны, действующей на основании 

Устава профессионального союза работников здравоохранения Российской 

Федерации, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Коллективному договору Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский 

колледж» на 2018-2020 годы (далее – Коллективный договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в нижеуказанные пункты Приложения № 1 «Правила 

внутреннего трудового распорядка» к Коллективному договору и изложить 

их в следующей редакции: 

«4.22. В Колледже для отдельных категорий может быть установлена 

сменная работа: 

4.22.1. Для дежурных по общежитию Колледжа в городе Кемерово, в 

Беловском и Новокузнецком филиалах продолжительность смены составляет 

24 часа. Пересменок в 8.00 часов. Устанавливаются три перерыва для отдыха 

и питания продолжительностью 30 минут каждый. 

4.22.2. Для дежурных по общежитию в Анжеро-Судженском, Ленинск-

Кузнецком и Прокопьевском филиалах продолжительность смены составляет 

12 часов. Пересменок - в 8.00 часов и 20.00 часов. Устанавливаются два 

перерыва для отдыха и питания продолжительностью 30 минут каждый.». 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Правилам внутреннего 

распорядка работников ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж»: 

- Режим работы дежурного по общежитию в Анжеро-Судженском филиале 

ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» изложить в 

следующей редакции: 

Профессия 

(должность) 

Режим 

работы: 

 

Продолжительность Время (час.мин) 

Выходные 

дни 
рабочей 

недели, 

час. 

рабочей 

смены, 

час. мин 

перерыва 

на обед,  

мин. 

начала 

работы,  

окончания 

работы 

перерывы 

на обед 

с и до 
Дежурный по 

общежитию 

По графику 

сменности 

 12 час. 2 раза по 30 

мин. 

8.00 20.00 10.00-10.30 

16.00-16.30 

По графику 

сменности 

     20.00 8.00 21.30-22.00 

6.00-6.30 
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- В Режиме работы работников Новокузнецкого  филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» в графе «Профессия 

(должность)» слова «Дежурная по общежитию» заменить на слова 

«Дежурный по общежитию». 

 

3. Приложение № 1 к Приложению № 2 к Коллективному договору 

«Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 

медицинский колледж» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему 

дополнительному соглашению. 

 

4. Другие условия Коллективного договора, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются без изменений. 

 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке в 

двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора, вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

распространяет действия на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2018. 

 

 

От Работодателя: 

 

Директор ГБПОУ «КОМК» 

 

 

 

_____________ / И.Г. Иванова /  

 От Работников: 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

работников 

 

______________ / И.В. Казанцева / 
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ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессионально-

квалификационной 

группе, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад (ставка), 

руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный уровень 2835   

1 Секретарь учебной части 

- среднее (полное) общее образование 

и дополнительная подготовка в 

области делопроизводства 

 1,7146 4861 

 - среднее профессиональное 

образование в области 

делопроизводства 

 1,8858 5346 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Диспетчер образовательного 

учреждения 

- среднее профессиональное 

образование 

 1,8000 5346 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 3773   

1 Педагог дополнительного 

образования  

- среднее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю кружка, 

секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее 

 1,7158 6474 

Приложение № 1 

к дополнительному соглашению № 1 к Коллективному договору 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кемеровский областной медицинский колледж» 

на 2018 – 2020 гг. 

 

от 21 мая 2018 

 

Приложение № 1 

к Положению "Об оплате труда работников  
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профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

«Образование и педагогика» 

 - высшее профессиональное 

образование  

 1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

1 Педагог-организатор 

- среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы 

 

1,7158 6474 

 - высшее профессиональное 

образование  

 
1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

1 Социальный педагог 

- среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика»  

 

1,7158 6474 

 - высшее профессиональное 

образование  

 
1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

3 квалификационный уровень 3773   

1 Воспитатель  

- среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» 

 1,7158 6474 
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 - высшее профессиональное 

образование 

 1,8880 
7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

2 Педагог-психолог  
- среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» либо среднее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

 1,7158 6474 

 - высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» 

 1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

3 Методист, старший методист 

- высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет 

 1,8880 7123 

   

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

4 квалификационный уровень 3773   

1 Преподаватель 

- среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, или среднее 

профессиональное образование и 

 1,7158 6474 
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дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении 

 - высшее профессиональное 

образование 

 
1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

2 Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

 - среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительная 

подготовка в области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

 

1,7158 6474 

 - высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО 

 

1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

3 Руководитель физического 

воспитания  
- среднее профессиональное 

образование и стаж работы в области 

физкультуры и спорта не менее 2 лет 

 

1,7158 6474 

 - высшее профессиональное 

образование 

 
1,8880 7123 

 - II квалификационная категория  2,0163 7607 

 - I квалификационная категория  2,1878 8255 

 - высшая квалификационная категория  2,3600 8904 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 
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2 квалификационный уровень 4455   

1 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской 

и других структурных подразделений 

профессиональных образовательных 

учреждений, управляющий учебным 

хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к IV группе по оплате 

труда руководителей 

 

1,6731 7454 

2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской 

и других структурных подразделений 

профессиональных образовательных 

учреждений, управляющий учебным 

хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных ко II группе по оплате 

труда руководителей (первая 

квалификационная категория) 

 

1,9639 8749 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской 

 

2,1097 9399 
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и других структурных подразделений 

профессиональных образовательных 

учреждений, управляющий учебным 

хозяйством, старший мастер 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 2 лет или среднее 

профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю обучения, и стаж работы не 

менее 5 лет) в учреждениях, 

отнесенных к I группе по оплате труда 

руководителей (высшая 

квалификационная категория) 

3 квалификационный уровень 4455   

1 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения (филиала) 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к         III 

группе по оплате труда руководителей 

 

1,8181 8100 

2 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного 

структурного подразделения 

(филиала) профессионального 

образовательного учреждения (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет по 

специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных ко        II 

группе по оплате труда руководителей 

(первая квалификационная категория) 

 

1,9639 8749 

3 Начальник (заведующий, директор, 

руководитель) обособленного 

структурного подразделения 

профессионального образовательного 

учреждения (высшее 

профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет по 

 

2,1097 9399 
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специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения) в 

учреждениях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей (высшая 

квалификационная категория) 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

но-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 2876   

1 Архивариус; дежурный по 

общежитию; кассир; комендант; 

секретарь директора; секретарь-

машинистка  

 1,4081 4050 

2 квалификационный уровень 2876   

 Должности служащих                    

первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

 1,6898 4860 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 2970   

1 Инспектор по кадрам; лаборант; 

художник 

 1,3638 4050 

2 Техник; техник по защите 

информации; техник-программист 

 1,4728 4374 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Заведующий складом; заведующий 

хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший»  

 1,6362 4860 
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2 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

 1,8000 5346 

3 квалификационный уровень 2970   

1 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 1,9638 5832 

2 Заведующий общежитием в 

учреждениях, отнесенных к I группе по 

оплате труда руководителей 

 2,5098 7454 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 3510   

1 Бухгалтер; документовед; специалист; 

специалист по защите информации; 

специалист по кадрам; специалист по 

охране труда, экономист 

 1,2460 4373 

   

2 Менеджер; менеджер по персоналу; 

юрисконсульт 

 1,3846 4860 

3 Инженер-сметчик; программист  1,5232 5346 

2 квалификационный уровень 3510   

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

 1,8005 6320 

3 квалификационный уровень 3510   

 Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

 1,9856 6969 

4 квалификационный уровень 3510   

 Должности служащих                   

первого  квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

 2,1232 7452 

5 квалификационный уровень 3510   

1 Заместитель главного бухгалтера в 

учреждении, отнесенном к I группе по 

 2,3075 8099 
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оплате труда руководителей 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень 4051   

1 Начальник отдела; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); начальник 

отдела организации и оплаты труда; 

начальник финансового отдела: 

начальник хозяйственного отдела, 

начальник юридического отдела 

(учреждений, отнесенных к I группе 

по оплате труда руководителей) 

 2,1604 8752 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

сферы культуры в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

но-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Библиотекарь, библиограф  

- среднее специальное образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или общее среднее 

образование и курсовая подготовка   

 1,4728 4374 

2 Библиотекарь, библиограф (II 

категории)  

- высшее образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное 

образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа)      до   3 лет 

 1,6362 4860 

3 Библиотекарь, библиограф         (II 

категории)  

- высшее образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное 

образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа) не менее 3 лет  

 1,8000 5346 

4 Библиотекарь, библиограф    (I  1,9638 5832 
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категории) 

- высшее образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа) II категории до      3 лет 

5 Библиотекарь, библиограф           (I 

категории)  

- высшее образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа) II категории не менее 3 

лет 

 2,1276 6319 

3 квалификационный уровень 2970   

1 Библиотекарь, библиограф 

(ведущий)  

- высшее образование и стаж работы в 

должности библиотекаря 

(библиографа)    I категории не менее 

3 лет 

 2,3463 6969 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

3 квалификационный уровень 3376   

1 Заведующий библиотекой в 

учреждениях образования, отнесенных 

к I группе по оплате труда 

руководителей 

 2,3999 8102 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

но-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

4 квалификационный уровень 2970   

1 Фельдшер 

- среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», не 

имеющий квалификационной 

категории 

 1,8000 5346 

 - среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий          II квалификационную 

категорию  

 1,9637 5832 
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 - среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий          I квалификационную 

категорию  

 2,1278 6320 

 - среднее медицинское образование по 

специальности «Лечебное дело», 

имеющий высшую квалификационную 

категорию  

 2,3465 6969 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

N 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиональ

но-

квалификацио

нной группе, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 2701   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

1 разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,1998 3241 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

2 разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2597 3402 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

3 разряда работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3196 3564 

2 квалификационный уровень 2701   

 Профессии рабочих, отнесенные к 1 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным названием «старший» 

(старший по смене) 

 1,3800 3727 

 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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1 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

4 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2545 3726 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

5 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3638 4050 

2 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение  6 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,4728 4374 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

7 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,6362 4860 

3 квалификационный уровень 2970   

 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение           

8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,8000 5346 

4 квалификационный уровень 2970   

1 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных  1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющие важные и 

ответственные работы 

 1,9638 5832 

2 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

 2,1276 6319 

consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
consultantplus://offline/ref=3C8B0798B28E7C25B7DBAD9ECDBF6F0EB44A436771119AC690A6F5503DlAG
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выполняющие важные (особо важные) 

и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 


