
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

заключенному 16.09.2015г. между Государственным бюджетным 
профессиональным образовательном учреждении «Балахнинский 

технический техникум» и работниками Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Балахнинский 

технический техникум»

г. Балахна декабря 2017 года

Настоящее дополнительное соглашение к коллективному договору заключено между 
работниками Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Балахнинский технический техникум», представленных Советом трудового 
коллектива в лице председателя Поповой Наталией Владимировной., с одной стороны, 
именуемой далее «работники», и работодателем в лице Директора Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Балахнинский 
технический техникум», с другой стороны, именуемый далее «работодатель», совместно 
именуемые - «стороны», с целью регулирования социально-трудовых отношений в 
организации в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Стороны пришли к соглашению внести изменения и дополнения к действующему 
Коллективному договору:
1. В пункте 1.1 исключить слово « локальный».
2. В пункте 2.1. исключить слова «Карпычев Олег Владимирович».
3. В пункте 2.2 исключить слова «Свинуховой Марией Юрьевной».
4. В пункте 5.4 слова «один год» заменить словами «три года».
5. Абзац второй пункта 11.6. изложить в следующей редакции «Заработная плата 
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится 
в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 
трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую 
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня выплаты заработной платы.».

Дополнительное соглашение подписано сторонами rfj декабря 2017г.

Дополнительное соглашение рассмотрено коллективом образовательной организации на 
заседании Конференции работников и обучающихся ГБПОУ БТТ 18 декабря 2017 года. 
(Решение от 18 декабря 2017г. № 2/4/17).

РАБОТНИКИ:

Председатель Совета трудового коллектива

Попова Н.В.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.

заключенному 16.09.2015г. между Государственным бюджетным профессиональным 
образовательном учреждении «Балахнинский технический техникум» и работниками 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
« Б ат 1 а х н и некий • ге х н и ч ее к и й тех н и ку м »

Настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору заключено 
между представителем работодателя в лице директора Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Балахнинский технический техникум» 
Блинкова Владимира Игоревича. действующего на основании Устава техникума, 
именуемый далее «работодатель», с одной стороны и представителем работников 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Балахнинский технический техникум», представленных Советом трудового коллектива в 
лице заместителя пред с еда геля Полуниной Ниной Михеевной, действующей на основании 
решения СТК Г'БПОУ Б’Т'Т от 25.12.2017г. № 12. с другой стороны, именуемой далее 
«работники», совместно именуемые - «Стороны», с целью регулирования социально
трудовых отношений в организации, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, на основании решения Конференции работников и обучающихся ГБПОУ БТТ 
от 10 сентября 2018 г. № 5/1/18. заключили настоящее дополнительное соглашение о 
ели. ц тощем:

1. В связи с истечением I бсентября 2018 г. срока действия Коллективного договора, 
заключенного 16 сентября 2015т.. Стороны согласились продлить его действие на три 
I о. та.

2. Стороны пришли к соглашению внести изменения и дополнения к действующему 
Кол ле к т и вн о м у до го вору:

- в пункте 5.4. исключить абзац 14;

-пункты 5.3. и 5.4.. ошибочно указанные в договоре повторно, считать пунктами 
5.5. и 5.6 соответственно:

- пункт.8.5 изложить в следующей редакции: «Работникам с ненормированным 
раоочим днем предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

1 (главному бухгалтеру-7 календарных дней:
2.)заместителю директора по безопасности и хозяйственной работе -4 календарных 

дня:
3 (заместителю директора по учебной работе- 3 календарных дня:
3(водителю автомобиля директора-4 календарных дня:
4(заведующему типографии-6 календарных дней:
5(заведующему хозяйст вом-3 календарных дня;
6) менеджеру типографии-3 календарных дня:
7) мастеру типографии- .3 календарных дня.».

-статью 12. Поощрение за труд изложить в следующей редакции:
«12.1.3а образцовое выполнение трудовых обязанностей. повышение 

производительности груда, улучшение качества обучения и успеваемости, жономию 
средств образовательного учреждения, продолжительную и безупречную работу, 
своевременное н добросовестное исполнение работниками своих должностных 
обязанностей, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие виды поощрений:

нематериальные
-объявление благодарности;
-награждение Почетной грамотой:



- присвоение звания «Лучший пре подаватель года». «Лучший мастер года».
материал! ныс

- сля повременное денежное вошш рождение!
- награждение ценным подарком.
Все нематериальные поощрения могут сочетаться с материальными поощрениями в 
размере. определенном решением директора.

12.2.Директор техникума вправе обратиться с представлением к награждению 
государственными наградами. Почетной грамотой, почетными знаниями Российской 
Федерации. нш радам Балахнинского района. Нижегородской облас ти работников 
технику ма та особые заслуги в области образования.».

-пункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3. При выходе работников на пенсию, проработавших в образовательном 

у чреждении не менее пяти лет. выплачивается единовременное пособие из доходов от 
производственной деятельности в размере должностного оклада.».

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора на три года.

Дополнительное соглашение подписано сторонами 10 сентября 2018г.
Представитель Представитель
РАБОТОДАТЕЛЯ: РАБОТНИКОВ:

Полунина Н.М.


