
Протокол №10 

Заседания Совета  

Государственного автономного  образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия  «Сортавальский колледж» 

от 21  марта  2012 года 

присутствует___17___человек,  приглашены:  Лешкова Г.Е. директор колледжа, Машталлер Н.В. 

председатель профкома. 

Председатель: Богатырёва И.Ф. 

Секретарь: Стрибук О.В. 

Повестка дня: О мерах социальной поддержки работников колледжа. 

По данному вопросу выступала председатель профсоюзного комитета колледжа Машталлер Н.В. 

В Сортавальском колледже разработан и принят на общем собрании трудового 

коллектива Коллективный договор. Предметом коллективного договора являются: 

правовое регулирование социально-трудовых отношений между работодателем и 

работниками; выполнение работодателем принимаемых на себя дополнительных 

обязательств по сравнению с действующим законодательством об оплате труда, 

обеспечение занятости работников, охране труда и социально-бытовых льготах и 

гарантиях.    Коллективный договор предусматривает систему взаимной ответственности, 

требований с реальной программой их удовлетворения.  

В Коллективном договоре имеются разделы, определяющие гарантии социальной 

защиты работников колледжа (п.6 и 7 коллективного договора). 

6.Социальная защита. 
 

6.1.  Порядок расходования внебюджетных средств в колледже осуществляется в 

соответствии с Положением об управлении средствами, полученными от внебюджетной 

деятельности ГАОУ СПО РК "Сортавальский колледж». 

6.2. Работодатель выделяет транспортные средства на культурно-массовые мероприятия 

(поездка за грибами, ягодами, рыбалка и т.д.) по предварительному соглашению 

Работодателя. 

6.3.  Если размер средств от предпринимательской деятельности позволяет, то работники, 

при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-

курортного лечения, имеют право 1 (один) раз в год на частичную оплату путёвок на 

санаторно-курортное лечение за счёт средств социального страхования, средств от 

предпринимательской деятельности  колледжа, также имеют право на частичную оплату 

путёвок в детские санатории, загородные стационарные детские оздоровительные лагеря 

для своих детей - за счёт средств Фонда социального страхования РФ, средств из 



внебюджетной деятельности колледжа,  в порядке очереди и согласно действующего 

законодательства.  

6.4. Преподавателю, которому по условиям смотра «Преподаватель года Сортавальского 

колледжа» было присвоено звание «Преподаватель года Сортавальского колледжа», 

выплачивается дополнительно в течение всего последующего года 20% основной ставки 

из внебюджетных средств, при наличии средств от предпринимательской деятельности.  

6.5 Администрация, в связи с праздниками (основные государственные праздники) 

выплачивает сотрудникам денежное вознаграждение при наличии денежных средств.  

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 на начало 
учебного года. 
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 
(Приложение №4). 
7.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
спецодежды за счет работодателя. 
7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом. 
7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками колледжа 
на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны 
труда не по вине работника. 
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 
7.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 



с вредными и (или) опасными условиями труда. 
7.12. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда, 
7.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам комиссий по охране 
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимая меры к их устранению. 
7.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах (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.  

В колледже имеется «Положение о материальной помощи работникам учреждения».  

Работники учреждения могут письменно обращаться к руководству техникума за 

материальной помощью в случаях: 

1. В связи с тяжелым материальным положением 

2. В связи с юбилейными датами рождения, начиная с 50 лет. 

3. В связи с уходом на пенсию. 

4. В связи с рождением ребенка. 

5. В связи с необходимостью дополнительного лечения. 

6. В связи со смертью близких родственников.  

  Размер материальной помощи устанавливается руководителем индивидуально в 

зависимости от денежных средств имеющихся в распоряжение предприятия, а так же 

побудительных причин. Материальная помощь выплачивается из средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Материальная помощь 

оформляется приказом.         

В целом следует отметить, что администрация колледжа выполняет требования 
Коллективного договора по вопросам социальной защиты работников. Вопросы решаются 
в рабочем порядке и не доводятся до споров. 
В прениях выступили: 
- Иванова С.Д.- согласна с докладчиком, что администрация колледжа уделяет много 
внимания социальной поддержке работников, но вместе с тем считаю, что работники 
учебного кафе остаются в стороне от основного коллектива в силу удалённости 
подразделения. Администрации следует активнее вовлекать работников кафе в 
деятельность общественных организаций, что будет способствовать расширению 
общественного управления в учреждении. 
Решение: Заслушав и обсудив доклад председателя профкома колледжа Машталлер Н.В.  



 
 


