
 

 

 



Стороны коллективного договора: работодатель – ГБОУ СПО «Тверской 

политехнический колледж»,  представленный в лице директора Сушко Н. В. 

и работники ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж», 

представленные  профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организацией машиностроителей в лице председателя Борисовой Н. В. 

решили изложить коллективный договор в следующей редакции: 

1. - ч. 4 п. 2.4. Для оценки условий труда на каждом рабочем месте 

используются данные специальной оценки условий труда либо 

специальные инструментальные замеры производственной среды. 

 

-ч. 2. п. 2.12. Внеочередной пересмотр норм труда возможен лишь при 

условии, что при оценки условий труда выявлены устаревшие и 

необоснованные нормы труда. 

 

-ч. 2 п. 6.1. .Работодатель выделяет средства на выполнение  мероприятий по 

охране труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, специальной  оценки  условий  труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 

0,7% от суммы эксплуатационных расходов на содержание учреждения. 

 

- п.6.3. Работа по охране и улучшению  безопасности труда в организации 

проводится по специальной  оценки  условий  труда, проводимой не реже 

одного раза в 5 лет. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места 

после замены производственного оборудования, изменения технологического 

процесса и реконструкции средств коллективной защиты.     

 

-п.3.3. приложения №5.(Положением об уполномоченном профсоюзного комитета по 

охране труда) 

Участие в проведении специальной  оценки  условий  труда. 

 

2.п.2.14. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 

3 дня  до начала отпуска. В случае не выплаты заработной платы за время 

отпуска в установленный срок отпуск переносится  работником до получения 

им отпускных выплат. 

 

3.п.2.4.приложения№1(Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО «Тверской 

политехнический колледж»). 

 Надбавка работникам - молодым специалистам устанавливается на период 

первых трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования за работу в государственных учреждениях 

образования в размере не ниже 50% от должностного оклада. 

 



4. п.3.17.приложение №1(Положение об оплате труда работников ГБОУ 

СПО «Тверской политехнический колледж») 

Размер поощрительной выплаты по итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, год) может быть изменен при условиях: 

- недостаточности финансирования, 

- изменения объёма работы,  

- дисциплинарного взыскания 

- нарушения должностной инструкции, 

-несвоевременного предоставления самоанализа, отчётной документации, 

непредставление или несвоевременное представление запрашиваемой 

руководителями структурных подразделений информации, недостоверности 

запрашиваемых данных, 

-снижение показателей качества обученности по предметам и профессиям. 

  

- п. 3.18. приложение № 1(Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО 

«Тверской политехнический колледж») 

Не производится назначение поощрительной выплаты по итогам работы  

следующим категориям: руководителям, работникам (рабочим) ГБОУ СПО 

«Тверской политехнический колледж»: 

- не проработавшим отчетный период для назначения выплат стимулирующего 

характера; 

- имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде (выговор). 

 

-п.5.6.приложение №1(Положение об оплате труда работников ГБОУ СПО «Тверской 

политехнический колледж») 

 Комиссия имеет право изменить размер поощрительной выплаты по итогам 

работы в течение года при проявлении существенных замечаний, к которым 

относятся:  

— нарушение законодательства об образовании и трудового 

законодательства,  

— нарушение Устава государственного образовательного 

учреждения,  

— нарушение должностной инструкции, 

— нарушение или неисполнение приказов и распоряжений 

директора,  

— за несвоевременное предоставление отчетности, искажения или 

приписки в отчетности.  

 

 5.п. 2.1. приложение №2 (Правила внутреннего трудового распорядка) 

При заключении трудового договора лицо поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 



страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки. 

-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного  

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению  

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся  

или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 

6.п.4.11. приложение №2 (Правила внутреннего трудового распорядка) 

 Своевременно представлять отпуск всем работникам колледжа в 

соответствии с графиками, утвержденными ежегодно не позднее,  чем за две 

недели до начала календарного года, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день 

предоставлением другого дня отдыха или двойной оплатой труда, 

предоставлять отгулы за дежурство во вне рабочее время. 

 

7.п.5.4. приложение №2 (Правила внутреннего трудового распорядка) 

 Администрация колледжа привлекает педагогических работников и 

мастеров производственного обучения к дежурству по колледжу в рабочее и 

не рабочее время. Дежурство должно начаться не ранее, чем за 30 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания занятий 

данного преподавателя. График дежурства составляется на месяц и 

утверждается директором колледжа. 

 

8.п.1.1.приложение №5 (Положением об уполномоченном профсоюзного комитета по 

охране труда) 

Настоящее Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профсоюзного комитета ГБОУ СПО «Тверской политехнический 

колледж» образовательного учреждения (в дальнейшем «Положение») 

разработано в соответствии с Федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьи 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 


