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на основ ании проведенной уведомительной регистрации коллективного
договора оБпоУ <Суджанский сельскохозяйственный техникум) и

рекомендаций Комитета по труду и занятости населения Курской области
от З 0.0 | .2019г. JtJЪ \6,З -09 l 402
стороньт договорились внести следующие изменения И дополнения в
коллективный договор областного бюджетного профессионального
образовательного учреждения <<Судrканский сельскохозяйственный
техникум)) на период с 201в по 2021г,, ts приложение Л92 Правила
внутреннего трудового распорядка работлtиков В оБпоУ (ССХТ) к
коллективному договору, в приложение Лъз Соглашение по охране Труда
(ОБПОУ (ССХТ)) к коллективному договору.

1. Коллективный договор оБПоУ (ССхТ)

1.1. В пункТ 1.2. раздела l внестИ измененИя и читать в реДакции: <Закон
Курской области от 02 декабря 2012г, лъ97-зкО <О социальном партнерстве
в Курской области)))) читать в следующей редакции <<закон Курской области
оТ 02 октября 20|2г, J\ь97-зко (о социальноМ партнерстве в Курской
области>>>>.

1.2. В пункт 2.5.9 раздела 2 внести изменения в соответствии с Соглашением
междУ Администрацией Курской области' общественной организацией
<ФеДеРаUИЯ ПРОфсоЮзных организаций Курской об:rасти)) и Ассоциаt]ией *
объединением работодателей <Союз про\lыш.-1еннLlков 11 пpefIlpIlHIt\IaTe.let-l
Курской области> на 2019-2021 го:ы преI.{\1\ ш-lественное право на ocтaB,-]eHIle
на работе при сокрашении численности l]-ilи штата работнIlкоts. по\II.]\1о .-1I1ц.

указанных в ст. 179 тК рФ , работников за три года Jo достижения иN.lи
возраста, даюtцего право выхода на пенсию.
1.3. В абзац 1 подпункта 3 пункта з.В раздела З внести изменеIJI.Iя и
дополнения и изложить в следующей редакции в соответствии со ст. 72.2 тк
рФ

<По соглашению сторон, закл}очаемому в письменной форме, работнlлк
может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на
срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуLцествляется для
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии
с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику n.
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.

1.4. В пункТ З.26 разДела З внестИ дополнениЯ и изложИть в следуюш-tей
редакции: (стороны договорились о предоставлении ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска с сохранениеN4 заработной л-лаr.ы :

заместителю директора по Ахч, главному бухгалтеру, завед\,юшеL-l
лаборатории, заведуюпrей библиотекой l 2 календарных дней в соответствиLi

]



со ст,116 ч.2 ТК РФ работодатели с учетом своих производственных и

финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать
дополнительные отпуска для работников, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом и иными федералuными законами. Порядок и условия
предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или
локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, оставшуюся часть
этого пункта читать в ранее изложенной редакции.

1.5. В пункт 9.5.7. раздела 9 внести изменения и читать в редакции: <В
случае невыполнения (нарушения) обязательств со стороны администрации,
наряду с ответственностью, предусмотренной Федеральным законом (О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>, профком
имеет право выносить конфликтные ситуации на педагогический совет
техникума)).
1.6. пункт 6. t раздела б дополнить следующим содер}канием в целях
реаJIизации Указа Президента РФ от 07.05,2012г. JYчб06 (О мерах по

реализации демографической политики РФ> и приказа Минтр}да России от
18.02.2013г. J\Ф64 <О методических рекомендациях по разработке органами
исполнительной власти субъектов РФ мер, направленных на создание

условий для совмещения женшинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения
(переобучения), женщин находяшихся в отпуске по уходу за ребенкошл до
достижения им возраста трех лет))
1) льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 1В лет:
- совмещающим работу с обучением, совмещаюшим работу с воспитанием.
2) льготы и преимущества для женщинJ имеющих детей до 1В лет, сверх

установленных законами, иными нормативными, правовыми актами,
соглашениямиi
- оказание финансовой поддержки в виде материальной помоIци при

рождении ребенка;
- предоставление возможности
графику;
- установление сокращенной

работы по индивидуальному гибкому

раOоL{еи недели с сохранением среднего
заработка женщинам с детьми дошкольного возраста;
- предоставление преимущественного права на очередной оплачиваемый
отпуск в летнее время женщинам с детьми до 14 лет;
- предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за ребенком
с сохранением среднего заработка на период обучения.

2, приложение ЛЪ2 к коллективному договору Правила внутреннего
трудового распорядка работников в ОБПОУ(ССХТ).



2.|. по тексту Правил внутреннего трудового распорядка работников в
ОБПОУ (ССХТ> вместо ((администрация), администрация техникума)
читать <работодатель)).
2.2. в пункт 2.1. раздела 2 внести изменения и читать в редакции^ (при
заключении трудового договора лицо) поступающее на работу, предъявляет

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК.РФ, если иное не установлено
настоящим Кодексом, другими федеральными законами следующие
документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда труловой
заключается впервые или работник поступает на работу на

договор
чсловиях

совместительства;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного
документа;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежаших
призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или налиLIии
специальных знаний - при поступлении на работу, требуюrцую специальных
знаниЙ или специальноЙ подготовки с учетом профессиональных стандартов.

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта yголовного
преследования либо о прекрашении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, KoTopbie

устанавливаются федеральным органом исполнительнои власти,
осуществляюLцим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

гrри поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осушествлению
котороЙ в соответствии с настояшим Кодексом, иным федеральным законоN4
не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаюшиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
ПСИХОТРоПных ВеЩеств без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веtцеств, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
ОСУШ]ествляюrIIим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

ПрИ Поступлении на раОоту, связанную с деятельностью, к осуществлению
котороЙ в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо HoBbIx
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в



течение которого
наказанию.

лицо считается подвергнутым административному

В отдельных случаях с учетом специфики работы настояrI{им Кодексом,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Федерации может
предусматриваться необходимостъ предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.

2,З. в пункт 2.2. раздела 2 внести изменения и изложить в следующей

редакции: <Прием на работу оформляется приказом (распоряжением)

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать

условиям заключенного трудового договора. Прlтказ (распоряжение)

работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаtце заверенную копию
указанного приказа (распоряжения). (ст. 68 ТК РФ)

2.4. в пункт 2.4. раздела 2 внести изменения и читать в следуюrrlей редакции:
<Пр, приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель
обязан ознакомить работника под роспись с локальными нормативнь]ми
актами, непосредственно связанными с труловой деятельностью работника:
(ст.68 ТК РФ):
- с Уставом Техникума;
- с правилами внутреннего трудового распорядка работников в Техникуме;
- коллективным договором Техникума; .

- с должностной инструкцией, условиямй оплаты труда,
- ознакомить с инструкцией по охране труда и пожарной безопасности ;

- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и

другим правилам по охране труда.

2.5, в пункт 7.З раздела 7 внести изменения и читать в редакции:
<Заработная плата выплачивается сотрудникам техникума не реже чем
каждые полмесяца, заработная плата за первую половину месяца
выплачивается - 20 числа текущего периода, за вторую половину - 5 .tисла
следующего месяца. (ФЗ от З июля 2016г.ЛЬ272-ФЗ Федеральный закон от 3

июля 2016 г. N 272-ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности
работодателей за нарушения законодательства в части, касаюшейся оплаты
труда)).

2.6,В пятое предложение пункта 9.З. раздела 9 внести дополнения и читать в

следуюrцей редакции: (дисциплинарное взыскание, за исключение\1
дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов.

)



неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о

противодействии коррупции не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее

двух лет со дня его совершения, дисциплинарное взыскание за несоблюдение
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством РФ о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка.
2,1 в пункт iO,З раздела l0 внести изменения и изложить в следующей

редакции: <Прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию

работника работодатель обязан выдать ему надлежаш]им образом заверенную
копию указанного приказа (распоряrкения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекраш(ении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запис ь,

Щнем гlрекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с настоящим Кодексом или
иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со
статьей 140 настояшего Кодекса. По письменному заявлению работника
работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом
копии документов, связанных с работой.

Запись в трудовую книжку об осноЁании и о причине прекрашения
трудового договора должна производиться в TotIHoM соответствии с

формулировками настоящего Кодекса или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настояшего
Кодекса или иного федерального закона. (ст. В4.1 ТК РФ)u,

3. приложение NЪ3 Соглашение по охране труда к коллективному
договору

З.l. пункт 10 приложения ЛГg1 к соглашению по охране труда искJIючить в
связи с утратившим силу постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28. l l .2002 NЬ44 <О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2,4,2.1 i78-02)).

З.2. в пункт 15 графы 2 содер}кание мероприятий (работ) прилояtения .фl к

соглашению по охране труда BHecTIi изменения и LIитать в сле:r юrцей

редакции: ( предварительные и периодические медиц}]нскt.lе oc\loTpbI.

флюорографическое обследование работников в cooTBeTcTBllI.l с Прrlказо\l



N{инздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02,2018) "Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых гIроводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведенwя обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тя)Itелых работах и на

работах с вредными и (или) опасньiми условиями труда" (Зарегистрировано в

Минюсте России 21 .10.201 1 NI 221 1 l )).

3.З. В пункт 21 графы 2 содерх<ание мероприятий (работ) приложения ЛЪ1 к
соглашению по охране труда внести изменения и LIитать в следуюшеи

редакции: ( выдача спецодежды, обуви и других средств индивидуальной
защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами утвержденными
Приказоп,t N4интрула России от 09.|2,2014 ]'{ 997н <Об утверждении Типовых
HopN,I бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, а так}ке на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с

загрязнением)))).

4. На основании Постановления Правительства РФ от 27.06.2016г. ЛЪ584 (Об
особенностях приN.{енения профессионаJIьнь]х стандартов в части требований,
обязате-тьных J--Iя приN,lенения государствеIlными внебюд}кетными фондами
РФ. госr -]арственньi\{и и муниципальными учреждениями, хозяйственными
обшестваrttt. бо-lее 50% акций (долей) в уставном капитале которых
нахоJIlться в гос},дарственной собственности или муниципальной
собственностIl ll \,ст&новлено поэтапное применение просрессиональных
стандартов в частrt требований к квалификацI{и, необходип,rой работнику для
выполнения опреJеленной труловой фуппц"", установленных Труловым
кодексом РФ, Jр}-гими федеральными законами, актами Президента РФ,
Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти внести
ДоПоЛНения в пункт 5.1. раздела 5 коллективного договора и читать в
сЛеДуЮщеЙ редакции: к Стороны с учётом профессиоFIаJIьных стаr{дартов
СЧИТаЮт необходимым обеспечивать развитие и повышение уровня
профессиональноЙ компетентности, творческой инициативы педагогических
и руководящих работников, усиление их социа;тьной зашищенности через
повышение квалификации и аттестацию)).
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