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Изменения и дополнения 

. к коллективному договору 
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1. Внести изменения в Приложение №1 «Положение об оплате труда работников 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярское художественное училище (техникум) 
им. В. И. Сурикова» Коллективного договора Краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» № 3676 от 01 октября 
2015 г. (далее - Коллективный договор) в следующей редакции: 

1.1. Абзац 3 пункта 4.10 раздела 4 «Виды выплат стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления» изложить в следующей редакции: 

«Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 300% от 
оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным 
размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 
размере». 

2. Настоящие изменения и дополнения к Коллективному договору 
распространяют силу на отношения, возникшие с 01.02.2018 г. в соответствии с 
Приказом Министерства культуры Красноярского края от 01.03.2018 г. № 121 
«О внесении изменений в приказ министерства культуры Красноярского края от 
08.12.2009 № 136 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 
качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края». 
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