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Приложение № 1 
к Коллективному договору

ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум», именуемый 
«Работодатель», в лице его представителя - директора Сбитнева Сергея 
Вениаминовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
работники техникума, именуемые в дальнейшем «Работники», в лице 
первичной профсоюзной организации ГБПОУ «НАТТ», выражающей 
интересы Работников, представленной председателем Дубковой Оксаной 
Валерьевной, действующей на основании Устава, с другой стороны, на 
основании решения трудового коллектива (протокол общего собрания от 
13.04.2017 № 1), в соответствии со ст.ст. 43, 44 ТК РФ, п. 1.14 Коллективного 
договора, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Продлить коллективный договор ГБПОУ «НАТТ» от 22 мая 2014 г., 
действующий в период с 22.05.2014 по 22.05.2017, на новый срок 3 года 
с 22 мая 2017г. до 22 мая 2020г.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора от 22 
мая 2014 г.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.



Приложение №1 
к коллективному договору
от « - /^  » 20 s f  г.

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией и профсоюзным комитетом 

по улучшению условий труда работников и обучающихся 
в ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»

на 2017 - 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятий Срок Источник
финансирования

Сумма, 
тыс.руб.

Примечание

1. Проведение специальной оценки 
условий труда на рабочих местах 2017-2020г.г.

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

210,0 Требование Трудового Кодекса 
РФ

2. Декоративный ремонт мастерских с 
частичной заменой окон 2019г.

внебюджетные
средства

350,0 Создание надлежащих условий 
труда мастерам и для обучения 

студентов

3. Частичный ремонт крыши и фасада 
техникума

2017-2019 г.г. внебюджетные
средства

350,0 С целью ликвидации протечек в 
зданиях

4. Доведение до санитарных норм 
освещение в кабинетах 
(лабораториях) и мастерских 
техникума

постоянно

•

бюджетные и 
внебюджетные 

средства

250,0
Требование Роспотребнадзора

5. Поддержание учебно-материальной 
базы техникума в надлежащем 
состоянии

постоянно бюджетные и 
внебюджетные 

средства

300,0 Требование Роспотребнадзора



~ 6. 11олный ремонт кабинетов 
(лабораторий) и коридоров 4— и 5— 
этажей учебного корпуса 3 с 
заменой окон и дверей

2017-2018 г.г. внебюджетные
средства

3000,0 Создание 
Ресурсного центра техникума

7. Обеспечение требований СанПиН 
при организации питания 
работников и обучающихся

постоянно бюджетные и 
внебюджетные 

средства

200,0 Обеспечение режима горячего 
питания

8. Ремонт систем отопления в 
техникуме и в общежитии 
(по мере возможности)

2018-2020 г.г. бюджетные и 
внебюджетные 

средства

6000,0 Предельный износ и 
зашлакованность системы 

отопления
9. Частичная замена окон в кабинетах 

(лабораториях) и в общежитии 
техникума

2018-2020 г.г. бюджетные и 
внебюджетные 

средства

500,0 Обеспечение температурного 
режима для проведения занятий 

и проживания студентов
10. Ремонт душевых кабин, комнат 

отдыха и рекреаций общежития 
техникума

2018-2019 г.г. внебюджетные
средства

300,0 Требование Роспотребнадзора

11. Обеспечение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
зданий техникума и общежития

постоянно бюджетные и 
внебюджетные 

средства

150,0 Требование Госпожнадзора

12. Проведение комплекса мероприятий 
антитеррористической безопасности 
в техникуме и общежитиии

постоянно внебюджетные
средства

250,0 Установка дополнительных 
видеокамер и системы СКУД в 

учебном корпусе 1

Директор • С.В.Сбитнев

Председатель профсоюзной организации О.В.Дубкова


