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Н а основании реш ения комиссии по внесению изм енений в К оллектив
ный договор П ротокол № 1 от «12 » мая 2020 г. внести следую щ ие изменения в
коллективны й договор государственного бю дж етного проф ессионального обра
зовательного учреж дения Самарской области «Губернский колледж города Похвистнево» на 2020-2023 год:
1. П. 6.1.10. Коллективного договора и п.6.2. Положения об оплате труда и за
менить распоряжение № 163 -р от 28.03.2011 «Об утверждении Процедуры согласо
вания порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и оказания
материальной помощи руководителям государственных дошкольных образователь
ных учреждений Самарской области и подведомственных министерству образования
и науки Самарской области образовательных учреждений и учреждений, созданных
для реализации отдельных функций государственного управления в сфере образова
ния и науки, из средств от приносящей доход деятельности» на распоряжение № 354р от 14.04.2020г. Об утверждении Процедуры согласования порядка и условий уста
новления выплат стимулирующего характера и оказания материальной помощи руко
водителям подведомственных Министерству образования и науки Самарской области
государственных образовательных учреждений и учреждений, созданных для реали
зации отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки,
из средств от приносящих доход деятельности.

2. В раздел 7. Гарантии и компенсации добавить п.7.2.9, «выплачивает педаго
гическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность которых
связана с образовательным процессом в период ведения дистанционного обучения на
оплату сотовой связи и интернет в размере 100 рублей на каждую позицию ежеме
сячно из специального фонда оплаты труда».
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ПРОТОКОЛ № _ 1 _
Заседания комиссии по внесению
изм енений в К оллективны й договор 2020-2023 гг.
«12» мая 2020г.
г. Похвистнево
Время начала заседания: 11:30
Время окончания заседания: 12:00
Присутствовали:
Председатель - Тимошкина Т.И., заместитель директора по учебной работе;
Заместитель председателя - Лукьянова Ф.Б., председатель первичной профсоюзной
организации;
Члены комиссии от Работодателя:
Кромская Н.Ф., замдиректора по УПР;
Авдонина О.А., преподаватель;
Лопатина М.П.- и.о. главного бухгалтера;
Подакова В.А., специалист по кадрам;
Члены комиссии от Работников:
Москаленко А.В., преподаватель;
Норматова Е.В., преподаватель;
Буянова М.А., заведующая хозяйством (и.о.специалиста по охране работе; труда);
Ишматов А.Ю., системный администратор
Приглашенные: Иванов В.Г.- директор.
Повестка дня:
Внесение изменений в коллективный договор на 2020 -2023 годы (Лукьянова Ф.Б.)
По данному вопросу СЛУШАЛИ:____________________________________________
Лукьянову Ф.Б. председателя профкома.
1.
Фидания Бакировна представила распоряжение Министерства образования и
науки Самарской области № 354-р от 14.04.2020г. Об утверждении Процедуры
согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и
оказания материальной помощи руководителям подведомственных Министерству
образования и науки Самарской области государственных образовательных
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от приносящих
доход деятельности.
Внести изменения в п. 6.1.10. Коллективного договора и п.6.2. Положения об
оплате труда и заменить распоряжение № 163 -р от 28.03.2011 «Об утверждении
Процедуры согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего
характера и оказания материальной помощи руководителям государственных
дошкольных образовательных учреждений Самарской области и подведомственных
министерству образования и науки Самарской области образовательных учреждений
и учреждений, созданных для реализации отдельных функций государственного
управления в' сфере образования и науки, из средств от приносящей доход
деятельности» на распоряжение № 354-р от 14.04.2020г. Об утверждении Процедуры

согласования порядка и условий установления выплат стимулирующего характера и
оказания материальной помощи руководителям подведомственных Министерству
образования и науки Самарской области государственных образовательных
учреждений и учреждений, созданных для реализации отдельных функций
государственного управления в сфере образования и науки, из средств от приносящих
доход деятельности.

2.
В раздел 7. Гарантии и компенсации добавить п.7.2.9, «выплачивает
педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, деятельность
которых связана с образовательным процессом в период ведения дистанционного
обучения на оплату сотовой связи и интернет в размере 100 рублей на каждую
позицию ежемесячно из специального фонда оплаты труда».

ПОСТАНОВИЛИ:
Внести изменения в пункт 6.1.10. Коллективного договора раздел 6 Оплата и
нормирование труда; в пункт 6.2. Положения об оплате труда раздел 6. Условия
оплаты труда руководителя колледжа; в пункт 7.2.9. раздел 7. Гарантии и
компенсации.
Голосование: изменения приняты
единогласно .
«За» - ___ 10 . чел., «Против» -___ 0___ , «Воздержались» - __0____ .

Председатель комиссии

Т.И. Тимошкина

Секретарь

В.А. Подакова

М.п.
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