


 

Учитывая замечания Министерства труда и занятости Республики Карелия к 

коллективному договору государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия 

«Петрозаводский лесотехнический техникум» на 2014 – 2017 года, 

зарегистрированного 22 января 2015 года  рег. № 18 в Министерстве труда и 

занятости Республики Карелия,  стороны коллективного договора, - Работодатель в 

лице директора Техникума, действующий на основании Устава – Совалков В.А. и  

представителей трудового коллектива, делегированных Общим собранием трудового 

коллектива 19 декабря 2014 года сроком на три года (протокол от 19.12.2014 г.), и 

представитель, делегированный профсоюзным комитетом (протокол от 19.12.2014 г. 

№ 13) подписали изменения и дополнения в коллективный договор. 

 

1. Пункт 2.1.10. читать в новой редакции 

 

2.1.10. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 

06 часов) составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

 

2. Пункт 4.1.1. читать в новой редакции 

 

4.1.1. Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

 

3. Пункт 4.2.1. читать в новой редакции 

 

4.2.1. Увольняемому работнику  выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с 

зачетом выходного пособия). 



В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 

органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок после 

увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

 

4. Пункт 4.6.2. читать в новой редакции 

 

4.6.2. В случае если решение о сокращении численности или штата работников 

Техникума может привести к массовому увольнению работников, Работодатель не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий  

представляет профкому и органу службы занятости информацию о возможном 

массовом увольнении.  

Массовым увольнением работников считается: 

1. Ликвидация техникума. 

2.  Сокращение численности или штата работников в количестве: 

- 20 и более человек в течение 30 дней; 

- 60 и более человек в течение 60 дней; 

- 100 и более человек в течение 90 дней; 

3. Увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в 

связи с ликвидацией техникума либо сокращением численности или штата в течение 

30 календарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек; 

4. Увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней 

в техникуме. 

 

5. Ввести новый пункт 4.8  

 

4.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 

работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора. 



6. Пункт 6.4.1. читать в новой редакции: 

 

6.4.1.  Перерыв для отдыха и питания Работникам техникума регулируется 

локальным актом - Правилами внутреннего трудового распорядка для педагогических 

работников, руководителей, специалистов, служащих, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия 

«Петрозаводский лесотехнический техникум» 

 

7. Пункты 6.4.2. и 6.4.4. исключить. 

 

8. пункт 6.6.6.1. читать в новой редакции: 
 
6.6.6.1. Работнику по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет до 14 

календарных дней; 
 

9. Пункт 6.6.6.9 читать в новой редакции: 

 
6.6.6.9. Отпуск работникам по их письменному заявлению без сохранения 

заработной платы согласно п.п. 6.6.6.1. - 6.6.6.8.  настоящего Коллективного 

договора предоставляется один раз в год. Он может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 

10. Пункт 6.6.6.9.1. исключить. 

 

11. Ввести новый пункт 6.12.  

 

6.12. Для работников техникума, работающих по сменам, устанавливается 

месячный суммированный учет рабочего времени. 

 

12. Пункт 7.5.2. читать в новой редакции: 

 

7.5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

по охране труда. 



Проводить  в Техникуме специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 г. № 426-

ФЗ и по ее результатам осуществлять работу по охране труда. 

Обеспечивать своевременную выдачу работникам (определенных категорий) 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке (Приложение №2), моющих, смазывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей ( Приложение № 1); 

Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника. 

Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с 

учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

 

13. Ввести новый пункт 7.9. 

 

Для всех поступающих на работу в Техникум лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам работы. 

Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

 

14. Пункт 9.4.1. читать в новой редакции: 

 

9.4.1. По п. 9.3.1. настоящего Коллективного договора: 

- проект приказа, 

- обоснование необходимости проведения мероприятий по сокращению 

численности или штата работников; 



- штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении 

численности или штата работников; 

- проект нового штатного расписания; 

- копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его 

должности; 

- копию уведомления органов занятости; 

- доказательства того, что работнику разъяснялось, что работодатель с 

письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до 

истечения двухмесячного срока предупреждения о сокращении, с выплатой ему 

дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении 

- доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные 

должности в данной организации, которые работник может занять с учетом его 

образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья; 

- доказательства отсутствия у работника преимущественного права на 

оставление на работе (согласно ст. 179 ТК. РФ) 

 

 

 




