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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»
(наименование работодателя)

на 2018-2021 годы
Работодатель в лице его представителя директора Глотовой Любови
(должность, Ф.И.О.)

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
работники в лице представителя трудового коллектива председателя первичной
профсоюзной организации Разгоняевой Анны Юрьевны,
(должности, Ф.И.О.)

действующей в силу полномочий, которыми наделено общее собрание
трудового коллектива (работников), с другой стороны, на основании решения
трудового коллектива (Протокол общего собрания от "26" октября 2018 г. N5),
в соответствии со ст.ст.43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации и
Коллективного договора от "19" октября 2018 г., заключили настоящее
дополнительное соглашение о следующем:
1. Внести изменения в приложение №1 Коллективного договора на 2018-2021
г.г. от 19.10.2018 года «Правила внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионального общеобразовательного
учреждения Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»
внутреннего трудового распорядка»:
1.1. В разделе «5» «Рабочее время и время отдыха» пункт «5.10» изложить в
следующей редакции: «Для следующих категорий работников: главный
бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйством, водитель автомобиля устанавливается ненормированный рабочий день».
2. Внести изменения в приложение №2 Коллективного договора на 2018-2021
г.г. от 19.10.2018 года «Положение по определению порядка и установления
размера доплат и надбавок из специального фонда оплаты труда работникам
государственного бюджетного профессионального общеобразовательного
учреждения Самарской области «Алексеевское профессиональное училище»:
2.1. В разделе «1» «Общие положения» пункт «1.3» изложить в следующей
редакции: «К выплатам компенсационного характера относятся:
> доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
> доплата за работу в ночное время;
> доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;
> доплата за выполнение работ различной квалификации;
> доплата педагогическим работникам за проверку тетрадей и письменных
работ, заведование элементами инфраструктуры (учебными кабинетами,
мастерскими и т.д.), консультации и дополнительные занятия с
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обучающимися и другие доплаты за осуществление деятельности, не
предусмотренной должностными обязанностями работников».
2.2. В разделе «3» «Размеры выплат из специальной части фонда оплаты
труда» пункт «3.1.3» изложить в следующей редакции: «уборщик служебных
помещений».
3. Внести изменения в приложение №3 Коллективного договора на 2018-2021
г.г. от 19.10.2018 года «Положение об оплате труда, доплатах, надбавках и
материальной помощи работникам училища»:
3.1. В разделе «3» «Условия и порядок назначения выплат из специальной
части фонда оплаты труда» пункт «3.1» изложить в следующей редакции:
«Работникам училища производятся компенсационные и иные обязательные
выплаты в связи с исполнением своих трудовых обязанностей в условиях,
отличных от нормальных, в пределах объема средств, предусмотренных на
специальную часть фонда оплаты труда».
3.2. В разделе «3» «Прочие вопросы» пункт «7.1» изложить в следующей
редакции: «Об изменении существенных условий труда - систем и размеров
оплаты труда, льгот, режима работы, установлении или отмене неполного
рабочего времени, совмещения профессий, изменения разрядов и
наименование должностей и других - работник должен быть поставлен в
известность не позднее чем за два месяца (ст.74 ТК РФ) в случае отказа
работником от продолжения работы в связи с изменением существенных
условий труда он может быть уволен по ст. 77 п. 7 ТК РФ».
3.3. В разделе «3» «Прочие вопросы» пункт «7.2» изложить в следующей
редакции: «Исчисление среднего заработка работников производится в
соответствии с Порядком исчисления среднего заработка, ежегодно
утверждаемого постановлением Минтруда России (статью 139 ТК РФ и
Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. №922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с
изменениями и дополнениями) 11 ноября 2009 г., 25 марта 2013 г., 10 июля,
15 октября 2014 г., 10 декабря 2016 г.)».
3.4. В разделе «3» «Прочие вопросы» пункт «7.4» изложить в следующей
редакции: «Коллективный договор заключается в соответствии с Трудовым
кодексом. Администрация училища в семидневный срок после заключения
должна представить в трех экземплярах коллективный договор на
регистрацию инспектирующий орган по труду».
4. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения
соответствующего запроса.
5.
Настоящее
дополнительное
соглашение
подлежит
направлению
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную
регистрацию в соответствующий орган по труду.

6. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 2018-2021
годы распространяется с момента их подписания на всех работников
Работодателя.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 20182021 годы.

От работников:
Председатель профкома
/Разгоняева А.Ю.

От работодателя:
Директор ГБПОУ «Алексеевсксе
профессиональное училище»
^1
/Глотова Л.М.
м.п.
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Всего на учете - 49 человек.
Присутствовало - 45 человек.

1. Председатель
2. Члены президиума
3. Секретарь

Президиум собрания:
- Глотова Л.М.
- Разгоняева А.Ю.
- Крючкова О.А.
-Глухова Т.В.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в коллективный договор на период 2018-2021 г.г. п\ :ev
дополнительного соглашения №1.
Докладчик: директор ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище» Глотов.:
Л.М. - в связи с внесением изменений в коллективный договор на период 20182021 г.г. в виде дополнительного соглашения №1.
Постановили: принять дополнительное соглашение №1 к коллективному договор}
на 2018-2021 г.г.
Голосовали: за - 45 человек, против - нет.
Председатель собрания:
Директор ГБПОУ «Алексеевское
профессиональное училище»

Глотова Л.М.

Члены:
Председатель профкома

Разгоняева А.Ю.

Специалист по охране труда

Крючкова О.А.

Секретарь:
Секретарь

Глухова Т.В.
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