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ПРОТОКОЛ №7 
Общего собрания трудового коллектива 
ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 

 
Присутствовало: 107  чел.                                                                                       от 27.05.2013г. 
Повестка дня: 

1. Отчёт о выполнении Коллективного договора в 2012 г. Докл. Г.Е. Лешкова, директор ГАОУ 
СПО РК «Сортавальский колледж»; Машталлер Н.В., председатель профсоюзной организации.  

2. Обсуждение Коллективного договора на 2013 - 2016 г. 
 

Выступили: 
Лешкова Г.Е., директор ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж»: 
1. Общие положения: Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 
автономном образовательном учреждении среднего профессионального образования Республики 
Карелия «Сортавальский колледж». 21.12.2009г. прошёл регистрацию в Министерстве труда и занятости 
РК 20.05.2010г. Срок действия 3 года. 
Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
Работодатель, в лице его представителя – директора ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» (далее - 
Работодатель) Г.Е. Лешковой  
Работники ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж», в лице представителя - общего собрания 
трудового коллектива; 
Целями коллективного договора являются: 
А) согласование социально-экономических интересов работников и работодателя для эффективной 
работы колледжа; 
Б) соблюдение правовых норм и улучшение социально-экономического положения работников 
колледжа, соблюдение индивидуальных и коллективных прав и свобод работников; 
В) обеспечение гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением; 
Г) создание с учетом финансово-экономического положения колледжа более благоприятных условий 
труда, условий его оплаты и льгот для работников по сравнению с действующим законодательством. 
Коллективный договор предусматривает систему взаимной ответственности, требований с реальной 
программой их удовлетворения.  
Настоящий коллективный договор разработан равноправными сторонами добровольно на основе 
соблюдения норм законодательства 
2.Трудовые отношения: 
2.1. Прием на работу 
2.1.1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 
трудового договора. 
2.2. Отпуск 
2.2.1. Работодатель в письменном виде должен ознакомить педагогических работников до ухода их в 
очередной отпуск с педагогической нагрузкой на новый учебный год. Предварительное распределение 
педагогической нагрузки производится на ЦМК. Объем педагогической нагрузки, установленный 
педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев: 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам; сокращения количества учебных 
групп; допуска обучающихся к дисциплине  по медицинским показаниям (физическая культура и 
другие); медицинским показателям здоровья работника согласно медицинскому заключению 
медучреждения. 
2.3. Увольнение 
2.3.1 В случае проведения мероприятий, связанных с сокращением численности или штата, 
Работодатель обязуется проводить их в первую очередь за счет: 
- сокращения вакантных должностей; 
- приостановки приема новых работников; 
- ограничения совмещения профессий (должностей). 
2.3.3 Стороны договорились, что преимущественное право сохранения на работе при сокращении 

численности или штата помимо лиц, указанных в ТК РФ, имеют также лица: 
� предпенсионного возраста (за два года до достижения пенсионного возраста);  
� имеющие непрерывный трудовой стаж в колледже свыше 10 лет; 
� одинокие матери, одинокие законные представители, имеющие детей до 16 лет, или если 

ребенок учится – до 18 лет; 
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� родители, законные представители, имеющие детей инвалидов. 
3. Рабочее время и время отдыха. 
3.1  Рабочее время и время отдыха работников регулируются в соответствии с трудовым 
законодательством, настоящим коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 
распорядка, утверждаемыми Работодателем (Приложение №1) 
3.2 Для работников организации устанавливается 5-дневная рабочая неделя с общими выходными днями 
- суббота и воскресенье, преподаватели работающие на заочном отделении и в группах начального 
профессионального образования 6-дневная рабочая неделя, выходной день-воскресенье 
Также для педагогических работников устанавливается 36-часовая рабочая неделя. 
3.6 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем. Работодатель утверждает график не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года и стороны доводит его до сведения всех работников. 
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для работников. О времени начала отпуска 
работник извещается не позднее, чем за две недели до его начала. Изменение даты начала отпуска 
возможно по согласию сторон. 
3.7 В случае если в течение календарного года работник отработал без предоставления листка 
нетрудоспособности, Работодатель предоставляет по его заявлению 3 календарных дня дополнительного 
оплачиваемого отпуска.  
3.8 Работодатель предоставляет работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 
случаях: 
- при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня (по заявлению работника); 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 5 календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня; 
- для проводов детей в армию - 3 календарных дня; 
- в случае свадьбы работника, бракосочетания детей работника - 5 календарных дней; 
- на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы - 5 календарных дней. 
3.9    Работодатель может предоставить работнику, имеющему детей школьного возраста до 12 лет, по 
согласованию с ним, один выходной день, с сохранением заработной платы в первый день учебного 
года. 
3.10 В соответствии с Уставом колледжа и настоящим договором каждому педагогическому работнику 
предоставляется дополнительный неоплачиваемый творческий отпуск на 1 год за каждые 10 лет работы. 
Творческий отпуск может быть использован частями по желанию преподавателя. 
4. Оплата труда.  Гарантии. 
4.1. Оплата труда работников осуществляется на основе Положения об оплате труда. 
Доплаты, надбавки и другие выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах, 
выделенных на эти цели бюджетных субсидий и средств от  деятельности учреждения осуществляются в 
соответствии с Положением об оплате труда. Определение размеров доплат, надбавок и премий порядок 
их выплаты осуществляются в соответствии Положением об оплате труда. 10 % от ФОТ бюд. 23679,0 
т.р., вн/бюд. 5801,0 т.р. в.2012г. расходы составили материальной помощи 460 т.р., премии 422,0 т.р. 
4.3. Любые удержания из заработной платы, не предусмотренные законодательством РФ, 
осуществляется только с письменного согласия работника на основании приказа работодателя. 
4.4. Оплата преподавателям и мастерам производственного обучения за курсовую подготовку 
производится исходя из условий проведения курсов на основании заключенных между Колледжем и 
Исполнителем договоров возмездного оказания услуг.  
4.6. Работодатель предоставляет коллективу три бесплатных места, на платных отделениях для 
обучения работников колледжа и их детей, если количество обучающихся больше, то плата за места 
распределяется равномерно между всеми обучающимися.   
4.7. При обучении на курсах по рабочим профессиям членов коллектива и их детей выделяется 1 место в 
группе на каждые 10 человек приема без оплаты. 
4.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца, в 
денежной форме. Днями выплаты заработной платы является 1 и 15 числа каждого месяца. 
Одновременно с выплатой заработной платы работникам выдаются расчетные листки. 
5.Свобода творчества.  
5.1. Сотрудники имеют возможность по их желанию проходить переаттестацию чаще, чем оговорено 
Положением об аттестации, но не более чем один раз в два года. 
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5.2. Сотрудники один раз в пять лет повышают квалификацию, проходят производственную 
стажировку, курсы повышения квалификации, семинары, обучение на педагогическом факультете за 
счёт учреждения. 
5.3. Преподаватель имеет право отказать любому в посещении урока, если он не предупрежден о 
посещении за сутки. 
6.Социальная защита. 
6.1. Работодатель может выделять работникам для личных целей  транспортные средства по 
предварительному соглашению сторон. Оплата за использование транспортных средств работниками 
колледжа осуществляется по себестоимости согласно калькуляции, утверждённой директором колледжа. 
6.2. Работодатель по согласованию с работником при наличии свободных мест  может разрешать 
использовать производственные помещения колледжа (гаражи, машинный двор) для хранения личного 
автотранспорта. Оплата за использование части помещения возмещается колледжу согласно 
утверждённой калькуляции. 
6.3.  Работники колледжа по согласованию с директором колледжа могут пользоваться услугами 
учебной фирмы по диагностике и ремонту автомобилей с оплатой 50% от стоимости услуг. 
6.4. Работники колледжа могут пользоваться услугами учебной фирмы кафе «Юность» без арендной 
платы за использование помещений колледжа. 
6.4. Преподавателю, которому по условиям смотра «Преподаватель года Сортавальского колледжа» 
было присвоено звание «Преподаватель года Сортавальского колледжа», выплачивается 
единовременная премия. Размер премии утверждается на заседании педагогического совета колледжа. 
7. Улучшение условий охраны труда. 
Работодатель обязуется: 
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний работников. 
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. 
7.2.  Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по 
охране и безопасности труда на рабочем месте.  
7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
студентов, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда.  
7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 
7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами и 
утвержденными перечнями профессий и должностей. 
7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законом. 
В 2012 г. расходы составили  2,9% от ФОТ – 838 т.р., 0,2% от ФОТ – страхование от травм – 58 т.р. 
7.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров  (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, 
общественным питанием. 
7.15. Оборудовать комнаты для отдыха работников колледжа. 
7.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их 
детей.  
7.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать для работников путевки на 
лечение и отдых при наличии средств.  
7.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального 
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
Машталлер Н.В., председатель профсоюзной организации:  

Коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является правовым 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном автономном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования Республики Карелия «Сортавальский колледж». 
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