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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые,
социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и
работниками организации.
1.2. Коллективный договор заключается между ГБПОУ РО ПУ № 20, в лице
директора Е.В. Фроленко, в дальнейшем именуемом «Администрация» и трудовым
коллективом в лице профсоюзного комитета.
1.3. Цель настоящего коллективного договора обеспечение максимальной
эффективности производства, установление гарантий в области оплаты и
стимулирования труда, объема предоставляемых экономических и социальнобытовых льгот работникам, обеспечение работающим необходимых условий труда и
отдыха.
1.4. Администрация признает профсоюз ГБПОУ РО ПУ № 20 как
организацию, представляющую интересы работников и заключающую настоящий
договор от их имени.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
работников организации, заключивших данный договор. К коллективному договору
на основе действующего законодательства, могут присоединиться работники, не
являющиеся членами профсоюза.
1.6. Положение данного договора предусматривает гарантии работников не
ниже требований действующего законодательства и нормативных актов, а также
сохраняет действующие гарантии и льготы не ниже достигнутого уровня.
1.7. Заключив настоящий договор, стороны признают взаимные права и
обязанности друг перед другом и обязуются их соблюдать и выполнять, строить
свои отношения на принципах сотрудничества, взаимного уважения и соглашения.
1.8. Порядок и сроки ведения коллективных переговоров, работы комиссии по
заключению коллективного договора определяются законодательством Российской
Федерации.
1.9. Данный договор заключается сроком на два года и вступает в силу со дня
подписания сторонами.
2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГБПОУ РО ПУ >• 20
Стороны признают, что выполнение условий коллективного .договора в
полном объеме может быть достигнуто только совместными уг и д о м
направленными на социальную защиту работ:-: ико ь
_ _г _ ;Ж>>
благополучия.

э

2.1. Администрация обязуется доводить до сведения Совета ПУ № 20
профкома вопросы финансово-хозяйственной деятельности, определяют!
направления развития ПУ № 20.
2.2. Не реже 2 раз в год проводить заседание Совета ПУ № 20 с отчете
руководителей о производственной и экономической деятельности ПУ № 2
Делегировать на эти заседания представителей ПК ГБПОУ РО ПУ № 20 выпись
протоколов этих заседаний доводить до сведения трудового коллектива
2.3. Работники обязуются:
2.3.1. Честно и добросовестно выполнять должностные обязанное!
возложенные на них согласно трудовому договору и должностным инструкциям;
2.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудово!
распорядка;
2.3.3. соблюдать правила техники безопасности и промышленной санитарии;
2.3.4. повышать свой профессионализм;
2.3.5. экономично и рационально расходовать электроэнергию и друп
материалы и ресурсы;
2.3.6. содержать свое рабочее место и оборудование в соответствии
требованиями, следить за бережным отношением к имуществу ПУ № 20 со сторон
студентов и сотрудников;
2.3.7. Преподаватели, имеющие педагогическую нагрузку не ниже ставк
выполняют по решению администрации работу кураторов групп, за
лабораториями и кабинетами.

3. УСЛОВИЯ НАЙМА И УВОЛЬНЕНИЯ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ)
3.1. Трудовой договор заключается с работниками в соответствии
законодательством Российской Федерации
3.2. При приеме на работу администрация обязуется заключать трудовс
договор в письменной форме в двух экземплярах, один из которых вручает
работнику.
3.3. Содержание трудового договора должно соответствовать требе ванн';
ст. 57 ТК РФ.
3.4. Работодатель обязан в письменном виде ознакомишь габ _ с
должностными инструкциями.
3.5. В случае приема на работу с 3-х месячным испытателы ым ср •
это в трудовом договоре.
3.6. Предупредить работника, не выдержавшего испытания. об _•........ е •• -••
две недели до увольнения - с указанием причин.
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3.7. Аттестация работника ПУ № 20 проводится согласно поданном}
заявлению не позднее одного месяца со дня подачи данного заявления.
3.8. В период действия предупреждения об увольнении и до моменте
\ вольнения на работника распространяются все гарантии и льготы, действующие не
ГБПОУ РО ПУ № 20, в том числе и повышение тарифов
3.9. Учебная нагрузка утверждается приказом руководителя ПУ № 20 д(
начала учебного года с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета ]
случае несогласия сторон.
3.10. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспис
до ухода в отпуск.
3.11. Администрация должна своевременно создавать аттестационнуг
комиссию, в состав которой в обязательном порядке должен входить представител
профсоюзного комитета.
3.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией ГБПОУ Р
ПУ МПО (либо сокращением численности или штата работников ) увольняемое
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячно]
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на перш
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачете
выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решен!
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок пос
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивав
работнику при расторжении трудового договора в связи с:
отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленг
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российш
Федерации, либо отсутствием у ГБПОУ РО ПУ№20 соответствующей работы;
призывом работника на военную служб} или направлением его
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу:
восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эт} работ}
отказом работника от перевода на работу в другую местность вмест
работодателем
признанием работника полностью неспособным к тр}довей деятель- ст
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке. \ста 1к ж м
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами России.
Федерации;
отказом работника от продолжения работы в связи с изменением о реле ен
сторонами условий трудового договора.
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3.13.
При сокращении численности или штата работников преимуществен
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении
на работе отдается:
женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери;
семейным: при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от
него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию); -лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком;
работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое
\ вечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества;
работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
3.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или штатг
работников ПУ № 20 обязано предложить работнику другую имеющуюся работ)
(вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 Трудовой
Кодекса РФ.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращение!^
численности или штата работников организации работники предупреждают^
работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца д<
увольнения.
3.15. ГБПОУ РО ПУ №20 с письменного согласия работника имеет прав
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, выплатив ем
дополнительную компенсацию в размере среднего заработка работник!
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срок
предупреждения об увольнении.
При угрозе массовых увольнений ПУ №20 с учетом мнения пробсоюзног
комитета принимает необходимые меры, предусмотренные законодательством РФ.
3.16. В случае расторжения трудового договора с руководителем организаши
его заместителями и главным бухгалтером в связи л сме
се бсье
имущества организации новый собственник обязан бь:г. л.~
работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного средне
vec —
заработка работника.
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3.17.
Работникам, направленным на обучение
или поступ
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитащ
г граммам бакалавриата, программам специалитета или программам магистрат}
заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осваивающим :
- ■гтаммы. ГБПОУ РО ПУ №20 предоставляет дополнительные отпуска
ранением среднего заработка для :
г похождения промежуточной аттестации на первом и втором кур
-г сззенно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих кур
'Бедственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных прогрс
б : ег.его образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дн
г- \ ; чтения государственной итоговой аттестации - до четырех месяце?
тветствии с учебным планом осваиваемой работником образователь
программы
высшего
образова
. Ы ЮУ РО ПУ №20 обязан предоставить отпуск без сохранения заработной пл
работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных д
работникам - слушателям подготовительных отделений образовател!
рганизаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации
календарных дней;
работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредит;
программам бакалавриата, программам специалитета или программам магистра
ло очной форме обучения, совмещающим получение образования с работой;
для прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дн
учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной рабе
сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итш
: с>дарственных экзаменов - один месяц.
3.18.
Работникам, успешно осваивающим имеющие государст
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или прогр
магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном году ПУ
лдачивает проезд к месту нахождения соответствующей органи
ас} ществляющей
образовательную
деятельность,
и
о!
Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию прог
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по зао1
-заочной формам обучения на период до 10 учебных месяцев перед
прохождения государственной итоговой аттестации устанавливается по их же
габочая неделя, сокращенная на 7 часов.
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивз
процентов среднего заработка по основному мест} раб ты.
минимального размера оплаты труда.
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По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времен
производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дн:
в неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели.
Работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров
аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентурыстажировки по заочной форме обучения, имеют право на:
дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 календарных
дней в течение календарного года с сохранением среднего заработка. При этом i
указанному дополнительному отпуску работника добавляется время, затраченнс
на проезд от места работы до места обучения и обратно с сохранением среднего
заработка. Указанный проезд оплачивает ПУ№20;
один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов
получаемой заработной платы. Работодатель вправе предоставлять работникам
их желанию на последнем году обучения дополнительно не более двух свободн
от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.
3.19. Работники, допущенные к соисканию ученой степени кандидата наук или
доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, дополнительного отпуска по месту
работы продолжительностью соответственно три и шесть месяцев с сохранение
среднего заработка.
3.20. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего
уровня и направленным для получения образования ПУ №20 в соответствии с
трудовым договором или ученическим договором, заключенным между
работником и училищем в письменной форме.
3.21. К дополнительным отпускам по соглашению ГБПОУ РО ПУ №20 и
работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска.
3.22. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновреме
в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарант
компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одг
из этих организаций (по выбору работника).
Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования,
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющи
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.22. Квалификация работника - уровень знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта работы работника.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной
7

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции.
Если Трудовым Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены
требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части
указанных требований обязательны для применения ГБПОУ РО ПУ №20.
Характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных
стандартах и обязательность применения которых не установлена в соответствие
Трудовым кодексом РФ, применяются ПУ № 20 в качестве основы для
определения требований к квалификации работников с учетом особенностей
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми
технологиями и принятой организацией производства и труда.
3.23. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образована
для собственных нужд определяет ГБПОУ РО ПУ №20.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются
ПУ №20 с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
установленном статьей 372 Трудового Кодекса для принятия локальных
нормативных актов.
ГБПОУ РО №20 обязан проводить профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное образование работников, если
это является условием выполнения работниками определенных видов
деятельности.
Работникам, проходящим
подготовку, ПУ №20 должен создавать необходимые условия для совмещения
работы с получением образования, предоставлять гарантии, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.
3.24. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональш
образование. Указанное право реализуется путем заключения договора между
работником и работодателем.

4. ОПЛАТА ТРУДА

4.1.
Оплата труда осуществляется согласно трудовому договору, поло
об оплате труда, штатному расписанию. Дни выдачи зарплаты: 7 и 22 каж;
месяца; день выдачи стипендии 25 числа каждого месяца. При совпадении
выплаты заработной платы, стипендии с выходным или нерабочим празднич]
днем выплата производится накануне этого дня.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за это
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовь:
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
4.2.
Система оплаты труда работников ПУ № 20 включает в себя ра
окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующе;
характера.
4..3. Оклады сотрудникам ПУ № 20 устанавливаются согласно штатно
расписания, утвержденного директором ПУ № 20.
4.4. В государственном бюджетном профессиональном образовательн
учреждении Ростовской области «Ростовское - на - Дону строитель]
профессиональное училище
№20»
устанавливаются
следующие
вг
компенсационных выплат:
- за работу в ночное время в размере 35% должностного оклада за каждый
работы в ночное время (с 22:00 до 06:00);
- за работу в праздничный день оплачивается в двойном размере.
4.5. В государственном бюджетном профессиональном образовател]
учреждении Ростовской области «Ростовское - на - Дону строител
профессиональное училище
№20»
устанавливаются
следующие
стимулирующих выплат:
- выплата за интенсивность и высокий результат работ;
- выплата за качество выполненных работ;
- выплата за выслугу лет;
- премиальные выплаты за выполнение работ не входящих в круг осн
обязанностей.
4.6. Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федер
органов исполнительной власти Российской Федерации (медаль, нагрудны
нагрудный значок).
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
(нагрудного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрен]
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской
за ставку заработной платы, - от заработной платы, исчисленной и
заработной платы и установленного объема педагогической работы или
(преподавательской) работы) и составляет:
при наличии почетного звания «народныГг -3 процент при наличии почетного звания «заслуженный - 2 процентов.
при наличии ведомственной награды - 15 процентов
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Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается по основной работе и работе, выполняемой по
совместительству.
Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам
учреждения, в том числе руководителям, с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее
размерах принимается:
- руководителю учреждения - органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;
- заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в
соответствии с Положением об оплате труда, но не более размера надбавки за
качество выполняемых работ, установленного руководителю учреждения.
При изменении в течении календарного года размера надбавки за качестве
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со смено!
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качестве
выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учрежденш
могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.
Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификацию i
должностному окладу с учетом норм учебной нагрузки:
- первая квалификационная категория - 0,15;
- высшая квалификационная категория - 0,30;
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10;
- при выслуге лет от 5 до 10 лет -0,15;
- при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20;
- при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30;
4.7.
За дополнительную работу преподавателям (от должностного оклад
исключением: проверки письменных работ, которая устанавливается с учетом нор
учебной нагрузки
- классное руководство - до 30%
- проверка письменных работ:
- русский язык и литература - до 20%;
- математика - до 15%;
- иностранный язык, черчение, физика, химия, история. ОБЖ - до 10°
- заведование кабинетами - до 20%;
- руководство методическими комиссиями - 20%;
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- руководство учебными мастерскими - до 25%;
- мастерам производственного обучения при обучении профессиям при
наличии тарифного разряда по рабочей профессии - 50-70%.
4.8. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы
устанавливается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ
от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре"
Тарификационный список преподавателей формируется из количества часов
по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам,
обеспеченности кадрами и других условий и устанавливает объем учебной нагрузки
педагогических работников на учебный год.
4.9. Средняя месячная заработная плата преподавателям определяется путем
умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему объем годовой
учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев.
Часовая ставка определяется путем деления должностного оклада на
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя
месячная заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всего
учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем
деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму
часов педагогической работы, с учетом повышающего коэффициента за
квалификацию, при наличии квалификационной категории, на среднемесячное
количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической
должности.
4.10. Выплата стимулирующего характера производится по решению
директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ГБПОУ
РО ПУ № 20, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных ПУ № 20 на оплату труда работников.
4.11. Внебюджетные надбавки сотрудникам пересматриваются на начало
полугодия (1 сентября, 1 января) и выплата производится при наличии денежных
средств.
4.12. Сотрудникам выплачиваются единовременные поощрительные выплаты:
- к праздничным дням;
- День учителя;
- 23 февраля;
- 8 марта.
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Единовременное вознаграждение выплачивается по приказу директора ПУ
№ 20 по представлению инспектора отдела кадров при наличии денежных
средств.
5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

5.1. Рабочее время преподавателя определяется трудовым договором.
Расписание занятий педагогического состава ПУ № 20 должно быть сформировано
не позднее, чем за 3 дня со дня семестра ПУ № 20.
5.2. Работник участвует в общественной жизни ПУ № 20, посещает
мероприятия, проводимые ПУ № 20, о проведении которых коллектив извещается
не позднее, чем за 1 день.
5.3. Ежегодный трудовой отпуск предоставляется работнику в соответствии с
графиком отпусков, утвержденных администрацией.
6. ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПУ № 20
6.1. Предоставлять без сохранения заработной платы краткосрочные отпуска
по семейным обстоятельствам: свадьба - 3 дня, похороны - 5 дней.
6.2. Единовременная материальная помощь выплачивается штатным
работникам из средств бюджета в следующих случаях:
- бракосочетание;
- смерть близких родственников;
- необходимость длительного дорогостоящего лечения.
6.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать
должностного (базового) оклада работника.
6.4. Оказание помощи родственникам в связи со смертью бывших
сотрудников ПУ № 20 выплачивается в размере 1 МРОТ.
6.5. Единовременная материальная помощь выплачивается по приказ)
директора ПУ № 20 на основании личного заявления работника (
поддерживающими визами председателя профкома и непосредственной
руководителя и приложением документов, подтверждающих вышеперечисленньк
события.
6.6. Выплата единовременной материальной помощи производится их средст:
бюджета в пределах 1% фонда оплаты труда и при наличии внебюджетных средств.
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7. ОХРАНА ТРУДА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Администрация обязуется:
7.1. обеспечить здоровые и безопасные условия труда в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. в случае получения инвалидности или утраты профессиональной
трудоспособности, работнику выплачивается единовременное пособие в
соответствии с законом;
7.3. обеспечить работников спецодеждой, в соответствии с условиями их
труда;
7.4. обеспечить всех работников ПУ № 20 страховыми полисами.
7.5. обеспечить бесплатное прохождение работникам предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также выдачу
личных медицинских книжек.
7.6. в целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и
экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по
охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с
использованием компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний
и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ»
8. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПУ № 20

Профсоюзный комитет ПУ № 20 возлагает на себя следующие обязанности:
8.1. представлять интересы работников в комиссии по трудовым спорам,
администрации ПУ № 20 и других органах;
8.2. при возникновении трудовых споров для своевременного, полного и
объективного их разрешения,
профком ПУ № 20 имеет право получить
информацию от администрации училища, касающегося данного спора;
8.3. профком ПУ № 20 имеет право вносить на рассмотрение администрации
ПУ № 20 вопросы, касающиеся улучшения социально-экономического положения
работников;
8.4. выделять средства профсоюзного бюджета на проведение культурномассовой работы и иных мероприятий ПУ № 20;
8.5. план работы профкома утверждается на заседании профкома. Отчет
председателя и казначея производится не реже 2 раз в год, и на эти заседания
приглашаются все желающие члены профсоюза.
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9. ГАРАНТИИ ДЛЯ ВЫБОРНОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

9.1. Деятельность выбора профсоюзного актива, его гарантии и права
регламентируются Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантии их
деятельности», Трудовым Кодексом РФ, Уставом
профсоюза и другими
нормативными документами.
9.2. Отсутствие на работе члена ПК ПУ № 20 с разрешения администрации
вследствие выполнения им профсоюзных обязанностей не влияет на заработной
плате и иных выплатах.
9.3. Администрация предоставляет необходимые дни для обучения
профсоюзного актива с оплатой среднего заработка в порядке, предусмотренном
выше, производит оплату обучения и связанных с ним расходов.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Ответственность сторон:
10.1. выполнение коллективного договора рассматривается на заседания)
профкома не реже 2 раз в год;
10.2. При возникновении разногласий между профкомом и администрацией ш
вопросам заключения коллективного договора арбитром выступает oprai
отраслевого профкома.
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Дополнительное соглашение № 1
к коллективному договору
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«Ростовское-на-Дону строительное профессиональное
училище № 20»
действующему с 17.07.2019г. по 17.07.2021г.

Дополнительное соглашение к коллективному
договору прошло уведомительную регистрацию в
управлении по труду
министерства труда и социального
развития Ростовской области
Регистрацио]
от
0<%,

Ленинский район
2019

„

______

Дополнительное соглашение № __1
к коллективному договору
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовско
области «Ростовское-на-Дону строительное профессиональное училище № 20» в лит
директора Фроленко Евгения Владимировича, с одной стороны, и работники в лип
первичной профсоюзной организации ГБПОУ РО ПУ №20 именуемой в дальнейше;
«профсоюзный комитет» или представителя трудового коллектива Власенко Татьян1
Николаевны, с другой стороны, на основании протокола комиссии по ведениг
коллективных переговоров (протокол № 9 от 16.07.2019г.) в соответствии со статьей 4
Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести в Коллективный договор ГБПОУ РО ПУ №20 изменение, исключив
пункте 4.5. в разделе 4 «Оплата труда» коллективного договора понятие «выплата з;
стаж непрерывной работы»:
4.5.
В государственном бюджетном профессиональном oбpaзoвaтeл
учреждении Ростовской области «Ростовское-на-Дону строительное профессионально(
училище № 20» устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:
- выплата за интенсивность и высокий результат работ;
- выплата за качество выполненных работ;
- выплата за выслугу лет.
2. Внести в Коллективный договор ГБПОУ РО ПУ №20 изменение, исключив г
пункте 4.6. в разделе 4 «Оплата труда» коллективного договора следующее предложение:
- «Персональный повышающий коэффициент - до 2,0. устанавливается приказом
директора ПУ № 20»
3. Внести в коллективный договор ГБПОУ РО ПУ №20 изменение, добавив в
пункте 4.6. в разделе 4 «Оплата труда» коллективного договора следующее предложение:
4.6.
Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200
должностного оклада (ставки заработной
платы) устанавливается работникам
учреждения, в том числе руководителям, с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах
принимается:
- руководителю учреждения - органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;
- заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за
качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения в соответствии
с Положением об оплате труда, но не более размера надбавки за качество выполняемых
работ, установленного руководителю учреждения.
При изменении в течении календарного года размера надбавки за качество
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество выполняемых
работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения могут быть
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.

4. Внести в Коллективный договор ГБПОУ РО ПУ №20 дополнение, добавив пу]
7.6. в разделе 7. «Охрана труда, медицинское облуживание» коллективного договора:
7.6.
В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреж
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального
экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охр
труда на рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использован!
компьютерного информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческ
риска в отношении инфицирования ВИЧ»
5.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 17.07.2
является неотъемлемой частью Коллективного договора ГБПОУ РО ПУ №20. пер1
действия коллективного договора с 17.07.2019г. по 17.07.2021г.

Председатель профсоюзного комит
^ Н . Власенко
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