
Протокол №1 
общего собрания трудового коллектива ГОУ СПО РК «Сортавальский 

колледж» 
от 14.01.2009 

 
 
Присутствует 153 чел. 
 
 
Повестка дня:  

1. 1. Утверждение Устава ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
2. О структуре управления колледжем 
3. Выбор инициативной группы по разработке Коллективного договора 
4. Рассмотрение локальных актов 
5. Выборы Совета колледжа 
6. Утверждение «Положения о НСОТ в ГОУ СПО РК «Сортавальский 
колледж». Выбор состава комиссии по НСОТ. 

 
Выступили:  
1. По первому вопросу- Лешкова Г.Е.-директор колледжа. 
Она познакомила собрание с содержанием Устава колледжа.( см. приложение 
№1) 
 
Голосовали открытым голосованием:   «ЗА»-138 чел. 
                                       «ПРОТИВ»- нет. 
                                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 15 чел. 
2. По второму вопросу выступила Лешкова Г.Е. 
Она познакомила собрание с новой структурой управления колледжем, 
руководителями структурных подразделений.( см. приложение №2) 
3. по третьему вопросу выступила Богатырёва И.Ф. 
В колледже необходимо организовать профсоюзную организацию, 
разработать Коллективный договор, в соответствии с которым члены нашего 
коллектива будут иметь социальные гарантии больше, чем по Трудовому 
кодексу. Предлагаю в состав инициативной группы по составлению проекта 
Коллективного договора включить Вдовиченко В.А., Гауер Е.Ф., Богатырёву 
И.Ф. , Шишлову Е.А., в течение трёх месяцев разработать проект 
Коллективного договора. 
Голосовали открытым голосованием:   «ЗА»-150 чел. 
                                       «ПРОТИВ»- нет. 
                                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 3 чел. 
4. По четвёртому вопросу выступила Келепко А.В. 
Она предложила собранию рассмотреть следующие локальные акты 
деятельности ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж»: 

1. Положение об управляющем совете 
2. Положение об общем собрании трудового коллектива 



3. Положение о совете колледжа 
4. положение о попечительском совете 
5. положение о педагогическом совете 
6. положение о методическом совете 
7. положение об общем собрании родителей 
8. положение о родительском комитете 
9. положение о родительских собраниях групп 
10. положение об общем собрании обучающихся 
11. положение о методической цикловой комиссии 
12. положение об отделении 
13. положение о классном руководстве 
14. положение о кабинете (лаборатории) 
15. правила внутреннего распорядка для студентов колледжа 
16. положение об итоговой государственной аттестации 
17. положение о промежуточной аттестации 
18. положение о переводе студентов с обучения на коммерческой основе 
на бюджетные места и обратно. 

19. положение о ведении журнала 
20. положение об учебной ветеринарной клинике 
21. положение о студенческом общежитии 
Все положения ранее обсуждались в методических комиссиях. 

Голосовали открытым голосованием:   «ЗА»-140 чел. 
                                       «ПРОТИВ»- нет. 
                                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 13 чел. 
По пятому вопросу выступил Данченко В.А. 
Предлагаю в Совет колледжа выбрать следующих работников: 

1. Евсееву М.И. 
2. Никитину Н.И. 
3. Казарина В.И. 
4. Петрову Л.В. 
5. Захарову О.Г. 
6. Богатырёву И.Ф. 
7. Хаакана Л.А. 
8. Соколову Ю.Л. 
9. Нехаева А.Е. 

Голосовали открытым голосованием:   «ЗА»-130 чел. 
                                       «ПРОТИВ»- 10 
                                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 13 чел. 
 

6. По шестому вопросу выступила Лешкова Г.Е. 
Она полностью зачитала текст «Положения о НСОТ в ГОУ СПО РК 
«Сортавальский колледж» собравшимся (текст прилагается (см. 
приложение №3). 
В прениях выступили: 
Тимофеева Е.Н. 



Положение разработано в соответствии с Рекомендациями Министерства 
образования Республики Карелия, оно может дополняться и изменяться по 
решению общего собрания трудового коллектива. Оклады по группам 
работников рассчитаны исходя из фонда оплаты труда, выделенного 
колледжу на год. Уменьшения  оплаты труда при переходе на НСОТ  не 
произошло. При увеличении фонда оплаты труда оклады могут быть 
увеличены. 
 Никитина Н.И. 
Предлагаю дополнить «Положение о НСОТ в ГОУ СПО РК 
«Сортавальский колледж»: - ввести доплату за классное руководство в 
размере 1000 руб. 
- установить оплату за заведование кабинетом в размере 500 руб. 
- установить оплату за открытые мероприятия в размере от 500 руб  
Ахметшин Ф.М. 
Считаю, что педагогам необходимо обеспечивать горячее питание за счёт 
учебного заведения, оклад педагога должен быть не менее 16-18 тыс. руб 
и индексироваться в соответствии с инфляцией. 
Колобук Т.С. 

Предлагаю в состав комиссии по НСТО  включить зав. Отделениями: 
Казарина В.И., Никитину Н.И., Захарову О.Г., Петрову Л.В., Келепко А.В.- 
зам. Директора по учебной работе, Тимофееву Е.Н.- зам. Главного 
бухгалтера по экономике, Гауер Е.Ф.- юриста, председателей методических 
комиссий- Ожиганову Н.А., Грязнова Д.В., Денисову Т.А., 
Голосовали открытым голосованием:   «ЗА»-141 чел. 
                                       «ПРОТИВ»- 10 
                                       «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 2 чел. 
 
 
Решение собрания:  
1.Принять Устав ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 
2.Включить в состав инициативной группы по составлению проекта 
Коллективного договора Вдовиченко В.А., Гауер Е.Ф., Богатырёву И.Ф. , 
Шишлову Е.А., в течение трёх месяцев разработать проект Коллективного 
договора. 
3.Принять локальные акты деятельности колледжа: 

- Положение об управляющем совете 
- Положение об общем собрании трудового коллектива 
- Положение о совете колледжа 
- положение о попечительском совете 
- положение о педагогическом совете 
- положение о методическом совете 
- положение об общем собрании родителей 
- положение о родительском комитете 
- положение о родительских собраниях групп 
- положение об общем собрании обучающихся 




