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В связи с подписанием Соглашения между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и Свердловской областной орга

низацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации на 2021 - 2023 гг. и внесения в него изменений, внести в Коллек

тивный договор на 2020-2023 гг. ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетиче

ский техникум» нижеследующие изменения и дополнения:

1. Дополнить коллективный договор п.п.4.11:

«В случае выполнения педагогическим работником, которому установ

лена квалификационная категория, педагогической работы в одном и том же 

образовательном учреждении на разных педагогических должностях, по кото

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили ра

боты, ему повышается оклад, ставка заработной платы за соответствующую 

квалификационную категорию, по каждой педагогической должности соглас

но Приложению №6 Соглашения между Министерством образования и моло

дежной политики Свердловской области и Свердловской областной организа

цией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе

дерации на 2021 - 2023 гг.»

2. Дополнить коллективный договор п.п.3.6.13:

«Работодатель гарантирует освобождение работников от работы в тече

ние двух дней с сохранением заработной платы при проведении профилакти

ческой прививки против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на пе

риод действия на территории Свердловской области режима повышенной го

товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
о

ронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Указом Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 N 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополни

тельных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019- 

nCoV)».
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