
приложение № 10 к Коллективному договору 
от 28 ноября 2019 г.

регистрационный № 4519 от 13.01.2020

Дополнительное соглашение № 1
к Коллективному договору от 28 декабря 2019 года на 2019-2022 годы 

между краевым государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Красноярский монтажный колледж» 

и Первичной профсоюзной организации работников 
КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж»

Работодатель в лице его представителя Нечаева Василия Семёновича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и работники, в лице 
Председателя первичной профсоюзной организации работников КГБПОУ 
«Красноярский монтажный колледж» Шохиной Жанны Геннадьевны, 
действующие на Положения о первичной профсоюзной организации 
работников КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» и протокола 
общего собрания работников КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» 
от 22.11.2019 № 2, с другой стороны, в соответствии со ст. ст. 43, 44 
Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.11. Коллективного 
договора от 29.11.2019, регистрационный номер коллективного договора 
4519 от 13.01.2020, заключили настоящее дополнительное соглашение 
о следующем:

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор от 29 ноября 
2019 г. на 2019-2022 годы:

1.1. Абзац шестой пункта 5.6. изложить в новой редакции: «Работа 
в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит».

1.2. Пункт 5.12. изложить в новой редакции: «По письменному 
заявлению штатного работника колледжа, Работодатель предоставляет 
оплачиваемый отпуск:

- в количестве 3 календарных дней при вступлении работника в брак;
- в количестве 2 календарных дней при бракосочетании детей работника 

колледжа;
- в количестве 3 календарных дней при рождении ребёнка в семье;
- в количестве 3 календарных дней на время похорон близких 

родственников (родители, дети);
1.3. Пункт 6.8. изложить в новой редакции: «За счёт внебюджетных 

средств почасовая оплата в коммерческих группах должна быть той же, что 
и в бюджетных группах, включая ставку заработной платы, доплат 
и надбавок».



2. В приложении № 1 к коллективному договору (Правила внутреннего 
трудового распорядка работников краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский 
монтажный колледж») глава IV Порядок приёма, перевода и увольнения 
работников, часть 4.1. Порядок приёма на работу:

2.1. Второй абзац пункта 4.1.3. изложить в новой редакции: 
«-Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые»;

2.2. Пункт 4.1.7. изложить в новой редакции: ««В соответствии 
с приказом о приёме на работу администрация образовательного учреждения 
обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 
согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, 
в учреждениях и организациях».

В случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 
трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения 
записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника 
ведётся трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации».

2.3. Пункт 4.1.9. изложить в новой редакции: «С каждой записью, 
вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация 
образовательного учреждения обязана ознакомить её владельца под личную 
подпись в его личной карточке.

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 
о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - 
сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включаются информация 
о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника 
на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием 
основания и причины прекращения трудового договора, другая 
предусмотренная Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 
федеральным законом информация».

2.4. Пункт 4.3.6. изложить в новой редакции: «Перевод работника на 
другую работу в образовательном учреждении оформляется приказом 
руководителя образовательного учреждения, на основании которого делается 
запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 
перевода), дополнительно подаются сведения о трудовой деятельности 
в электронном виде в Пенсионный фонд Российской Федерации».



2.5. Пункт 4.4.3. изложить в новой редакции: «О расторжении 
трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 
работодатель обязан:

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины 
увольнения в точном соответствии с формулировкой и ссылкой на 
соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ;

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку 
и (или) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
работодателя способом (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника ведётся 
трудовая книжка), указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном 
в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты 
работодателя.

3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на 
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора на 
2019-2022 годы распространяется с момента их подписания на всех 
работников Работодателя.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора на 
2019-2022 годы.

_  _  Ж.Г. Шохина
« -///» i 2020г.

Представители работников:

Департамент экономической лолитшси
и инвестиционного развития 

администрации г. Красноярска

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Изменения и дополнения
к колдстстивному договоруi№  1519 И 0 JU О 0  Г


