
ПРОТОКОЛ №8 

Общего собрания трудового коллектива 

ГАОУ СПО  РК «Сортавальский колледж» 

 

  Присутствовало: 167  чел.                                                                                       от 10.01.2014г. 

Итоги первой «пятилетки» Сортавальского колледжа. 

Перспективы дальнейшего развития. 

Председатель собрания: А.Е. Нехаев 

Секретарь: Е.А. Быстрова 

Повестка дня: 

1.  Объединение коллективов Сортавальского колледжа и Профессионального училища 

№20 г. Питкяранта. 

2. Итоги первой «пятилетки» Сортавальского колледжа.   Перспективы дальнейшего 

развития. 

3. О выполнении  Коллективного договора.  

4. Разное.  

По первому вопросу выступили директор колледжа Г.Е. Лешкова и зав. филиалом  филиала  

колледжа в г. Питкяранта Е.В. Кузнецов. Они   ознакомили собравшихся с выполнением плана 

мероприятий по реорганизации учебных заведений. Были показаны видеофильм и презентация 

о каждом образовательном учреждении. 

По второму вопросу выступила директор ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»  

Г.Е. Лешкова.  Презентация доклада прилагается. 

1. По третьему вопросу выступила председатель профкома колледжа Н.В. Машталлер. Она 
проанализировала выполнение администрацией коллективного договора колледжа. В 
коллективном договоре предусмотрены льготы для работников учреждения в большем 
объёме, чем в законодательных актах. Они в основном выполняются. Это и бесплатное 
обучение работников и их детей на коммерческих курсах по рабочим профессиям, 
предоставление дополнительных дней к отпуску для работников, отработавших год без 
больничного листа, премирование работников в связи с трудовыми юбилеями и круглыми 
датами и др. Заработная плата выплачивается вовремя и в соответствии с Положением об 
оплате труда. Средняя заработная плата по учреждению составляет 18 тыс. руб для 
педагогов и 14 тыс. руб. для работников. Но вместе с тем, в  учреждении низкая 
заработная плата у работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 
не проведена аттестация всех рабочих мест в учреждении. В целом предложила оценить 
работу администрации колледжа по выполнению коллективного договора на 
«удоволетворительно».  
 
 
 



В процессе обсуждения доклада были заданы вопросы, на которые отвечала директор 
колледжа: 

1.Кому делегировано заключение коллективного договора?  (в училище создан совет 
трудового коллектива).  

Ответ: по Уставу- общее собрание трудового коллектива. 

2. В кол. договоре колледжа в списке   должностей с вредными условиями труда оговорена 
доплата 12 %,  в училище производится доплата согласно аттестации рабочих мест – от 4 
до 6 %).  Как будет производится доплата в филиале? 
Ответ:так же как в колледже. 

3. В колледже преподаватели занятые с использованием компьютерных технологий 
(информационная архитектура ЭВМ и т.д.) – внесены в список должностей с вредными 
условиями труда, относятся ли к этому списку преподаватели в чьих кабинетах 
используется компьютерная техника (продавцы – компьютер, мультимедийная система, 
два терминала; в других кабинетах компьютер и мультимедийная система).  
Ответ: все доплаты за вредные условия труда производятся в соответстсвии с 
результатами аттестации рабочих мест. 

4. В  коллективном договоре училища в положении о материальной помощи оговорено:  
-до 10 000 рублей молодым специалистам при приёме на работу 
- материальная помощь при вступлении в брак 
- материальная помощь при поступлении и окончании школы детей сотрудников 
Ответ: в коллективном договоре колледжа данные выплаты не предусмотрены. 

5. Каким образом будут передаваться расчётные листы работников ПУ-20 в филиал? 
Ответ: 1 раз в неделю секретарь филиала будет приезжать в колледж, а  зав. кадрами  по 
пятницам будет работать в филиале, с ними будут передаваться все документы. 

6. Будет ли осуществляться компенсация стоимости проезда Питкяранта-Сортавала 
сотрудникам училища. 
Ответ: только если работник будет командирован приказом директора. 

В разделе «Разное» рассмотрены:  

- план финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- Правила внутреннего трудового  распорядка для работников 
Государственного  автономного профессионального образовательного учреждения 
«Сортавальский колледж», филиала г. Питкяранта; 
            - Положение о филиале Государственного  автономного профессионального 
образовательного учреждения «Сортавальский колледж»; 

- внесены  изменения и дополнения в локальные акты колледжа в связи с реорганизацией 
и переименованием учреждения. 
 

Решение общего собрания трудового коллектива ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»  

 

   Заслушав и обсудив доклад директора колледжа Г.Е. Лешковой о результатах работы 

колледжа за 5 лет и доклад председателя профсоюзного комитета колледжа Машталлер Н.В. 

участники общего собрания трудового коллектива  отмечают, что за пять лет работы колледжа  

коллективом проведена  целенаправленная  работа по переходу на  ГОС третьего поколения, 

значительно укреплена материально-техническая база учреждения, организована работа трёх 

учебных фирм, работа которых направлена на формирование у обучающихся практических 



навыков и навыков предпринимательской деятельности и приносят доход учреждению от 

реализации продукции и услуг.  

За пять лет работы колледжа открыто четыре новых специальности, педагоги колледжа 

регулярно повышают качество обучения, работают над повышением собственной 

квалификации.  Об этом свидетельствуют результаты  ГАК, конкурсов профессионального 

мастерства и олимпиад республиканского, российского и международного уровней. 

Проводится работа по реорганизации учреждения путём присоединения филиала г. Питкяранта. 

Работодатели активно участвуют в образовательном процессе, являются членами 

Наблюдательного и Попечительского советов, Государственных аттестационных и 

квалификационных комиссий. 

Колледж стал образовательно-культурным центром в Приладожье. 

Коллективный договор, принятый общим собранием трудового коллектива колледжа 27 мая 

2013 года в основном выполняется. 

Вместе с тем, собрание отмечает, что  за последние пять лет контингент обучающихся 

уменьшился на 175 человек, в учреждении низкая заработная плата у работников учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, не проведена аттестация всех рабочих мест в 

учреждении. 

 

Решение собрания: 

1. Признать работу администрации по выполнению Коллективного договора 
удоволетворительной; 

2. Директору колледжа Лешковой Г.Е.: 
-  продолжить работу по завершению процедуры реорганизации колледжа (срок- февраль-
март 2014); 
-  внести изменения в штатное расписание учреждения (срок- январь 2014); 
- в 2014 году провести процедуру аттестации всех рабочих мест в учреждении; 
- внести изменения в Программу развития Колледжа (до марта 2014); 

        - на заседании согласительной комиссии рассмотреть дополнения к Коллективному 

договору; 

3. заместителю директора по учебной работе Колобук Т.С.: 
-   продолжить работу по подготовке к аккредитации и лицензированию учреждения (до 
июня 2014); 
- организованно провести итоговую аттестацию и выпуск групп уровня НПО в январе 
2014 года; 

4. Заместителю директора по АХЧ Нехаеву А.Е. и заведующему филиалом г. Питкяранта 

Кузнецову Е.В. разработать план мероприятий по укреплению материально-технической базы 

базы колледжа, повышению уровня безопасности учреждения, обучению работников 

безопасности труда, согласовать планы работы филиала и колледжа на 2014 год в соответствии 

с выделенными бюджетными субсидиями  (январь-февраль 2014); 

5. главному бухгалтеру Петровой З.Н. внести изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствии с  планируемой работой на год и внести его на рассмотрение 

Наблюдательного совета колледжа; 



 

  



 


