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ГОСtrДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ
,J-i ОЬРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного проФЕссиондлъного оБрдзовдния
,,ЛИПВЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ"

СОГЛАСОВАНО:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

т

04.0З.2019г

стк,
:

.А. копытинА

коллtrктивный договор
на 2019г. - 2022r.

ГОАОУ.ЩПО кЛОУКК>

Л.А ФЕТИСОВА

оБсуждЁн и tIринят I{A
ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОЛЛЕКТИВА

28 ФЕВРАЛrI 2019г.
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содЕрхtАниЕ.
1. Общее е

2. Развитие и повышение эффективности производства, увеличение дохода и
получение прибыли,

З. Охрана труда в учреждения.

4. Решение неотложных задач социального развития трудового коллектива,

удовлетворение интересов и нужд трудящихся.

',

":

5, Положение об:оплатетрудагосударственного областного автономного
образовательного учреждения дополнитепьного профессионального образования
кЛипецкий областной улебно-курсовой комбинат>>.

6. Выплаты социhльного характера.
j

7. Положение о rtремировании работников за квартал.

В. Положение о премировании работников за год

9. Положение о единовременном вознаграждении работников за выполнение
особо важных заданцй.

:

10. Положение о 4оплате штатным работникам за общий стаж работы.

1 1. Положение о правилах внутреннего трудового распорядка ГОАОУ ДПО
<<Липецкий областной учебно-курсовой комбинат>>.
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ОБIЦЕЕ ПОЛОЖЕ1 ниЕ

1. Настоящий коллективный договор является нормативным правовым актом,

реryлирующим сQциалъно-трудовые отношения и заключен между

администрацией гоhоу дпо "липецкий областной учебно-курсовой комбинат"

с одной стороны и Трудовым коллективом в лице председателя совета трудового

коллектива (СТК) с другой стороны.

основоЙ для заключения коллективный договора является Трудовой Кодекс РФ

(далее - ТК РФ); 1

;,

2. Администрация
представителем трудового коллектива в переговорах по вопросам регулирования
трудовых и социально-экономических отношений.

з. стК вправе в;случае rrринятиrl администрациеЙ решения нарушаЮщегО
,w.lя п,несттп 2пплинистп АттиИ обусловия колJIектив$_ого договора внести администрации представление

1]_
устранении этих нарушений, которые рассматриваются в неДеЛЬНЫИ СРОК.

i
4. Щель договора состоит в том, чтобы путём закJIючения соглашения добиватъся

улучшения учебно-производственной и хозяйственной деятельносТи, СОЗДаТЬ

благоприятные условия труда, удовлетворять соци€Lльно-бытовые, материальные
а

нужды трудящихся с-верх установленных законом норм.

5. В связи с производственной необходимостью администрация и Стк в течение

года могуТ рассматРиватЬ и вносиТь изменения И дополнения в существующий

коллективный договор на совместном заседании администрации и СТК.

6. Настоящий поппЬ*r"вный договор заключён на срок с 04.03. 2019г. по

04.03.2022г

признаёт СТК который является полномочным
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i} протокол

собрания коллектива государственного областного автономного

образовательного учреждения дополнительного профессион€lJIьного образоваrшя

<Липецкий областнф учебно-курсовой комбинат>
i

собрание провод"rdь по инициативе администрации учреждения и Стк,

,Щата заседаниrI -28.02.2019 г.

ф

Место проведения -ГОАОУ ДПО к ЛОУКК >

г. Липецк, ул. Осипенко,12

r
Присутствов€IJIи * 20 человек: директор Фетисова Л.А.,

гл. бухгалтер Смольянинова г.в., зам. директора упр Гриновецкая Е.в.,

зам.директора Кожйна Н.А., мастер п/о Сердакова Т.В. , ПреПОДаВаТеЛИ

Копытина Т.Д., ]ТIелок н.и., Высоцкий с.к., Правдивцева н.н., кJIадовщик

Климова т.А., буtталтер Сахарова о.А., бухгалтер-кассир Гребенюк Е.А.,

бухгалтер РолдуГинр А.В., дежурНый адмИнистратоР Истомина Т.А., дежурный

администратор Суслов А.в. , рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зланий Забазарнов ю.н., менеджеры Черегrанцева н.ю., Суворова Е-и.,

Щелакова О.М. i

,:

Повестка дня: ]

1. Избрание секретаря собрания трудового коллектива.

2, Обсуждение и 'гrринятие проекта коJIлективного догоВора ГОАОУ ЛIО
кЛоУКК >.

3. Избрание доверенного представителя трудового коллекТИВа ГОАОУ ЛIО
(лоукк)) и наделйть его правом подписи коллективного договора от имени

коJIлектива.

Ход собр ания -

1.По первому вопросу выСтупила Смольянинова Г.В., с предложениеМ иЗбРать

секретарем собраниr{ трудового коллектива Климову Т.А.;

ПроголосоваJIи:
( за ) - 20 человек;i( против > - 0 человек; ((

воздержЕIJIись )) - 0 чЬловек,

2. По второму вOпросу выступили:

- директор Фетисова Л.А.," с предложением обсудить текст коллектИвногО

договора на 201'9-2а22.ода (с проектом коллективного договора заранее были
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и изменений в него) и подписать коллективный договор;

- Копытина Т.А. с
на 2019-2022 год .

,ением согласовать и подписать коллективный договор

ПроголосоваJи:
(( за )) -fOче.rовек: (( протиВ ) -0человек; ((воздержались>>-0человек.

3.IIо третье\1\ BoIIproc\ высгупила Щелок Н.И. с предложением

избрать .]оверенны\1 представителем трудового коллектива ГОАОУ ДПО ((

JIОУКК )) пре.]се_f ате;я совета трудового коллектива Копытину ТатьяНУ

Длексеевн\ I1 на_]е_цlть её правом подписи коллективного договора оТ ИМеНИ

коллектива.

Прого"посова-lI1:
(( за ) -]0 че.rовеl;:, против > - 0 человек; (( воздержались >> - 0 человек.

ПоСТАНоВII-1I I :

1. Избрать ce.;:eTJrerr собрания трудового коллектива Климову Т.А.;

2, Сог.-тесоз-:.ь ;1 .tt'_]пIlспть коллективный договор на201,9-2022 год с учетоМ
BlleCeHHbl\ tlЗ\13..*'. :,/,,

3. I1збраIь _itrз.:];r:::b.\1 гIре/цстаI]итеJIем тру/{ового коJIJIек,гива I'OAOY ДПО К

ЛОУКК i> пр--.е*.]те,lя совета трудового коллектива Копытину Татьяну

Алексеевнr I1 H] e.lI:Tb её правом подписи коллективного договора от имени

коллектива.

Председатель СТК Копытина Т.А./йz
Секретарь /Климова Т.А./
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