ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Коллективному договору от 22 декабря 2020 года № 589
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
города Москвы «Колледж сферы услуг № 32»
на период с 22Л2.2020 по 21Л2.2023

Работодатель в лице директора Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Колледж сферы услуг № 32» (ГБПОУ КСУ
№ 32) Табакова Николая Александровича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и представитель работников, председатель первичной профсоюзной организации
Алешина Светлана Геннадьевна с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о внесении изменений в Коллективный договор от 22 декабря
2020 года № 589
1. Изменить период действия Коллективного договора от 22Л2.2020 № 589,
изложив его в следующей редакции: «Коллективный договор на период с 22.12.2020 по
21.12.2023».
2. Изменить название раздела 3 Коллективного договора от 22.12.2020 № 589,
изложив его в следующей редакции;
«3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование».
3. Изложить в новой редакции пункты 3.1, 3.2. раздела 3. Подготовка и
дополнительное профессиональное образование:
«3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
получение дополнительного профессионального образования кадров для нужд
учреждения».
«3.2. Работодатель с учетом мнения ППО определяет формы подготовки и
дополнительного профессионального образования, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения».
4. Изложить в новой редакции абзац 16 пункта 7.11. раздела 7. Гарантии
профсоюзной деятельности:
«-определение форм подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе
для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (ст. 196
ТК РФ)».
5. Изложить в новой редакции в разделе 5 Рабочее время и время отдыха:
5.1. Пункт 5.7:
«5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113ТК РФ, с их письменного согласия по
распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 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»
5.2. Подпункт 3 абзаца 2 пункта 5.12:

«родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного
исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных
дней в году
6. Изложить в Приложении № 1 к Коллективному договору от 22.12.2020 №589
Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ КСУ № 32 в разделе 8.
Рабочее время и время отдыха в новой редакции:
6.1. Пункт 8.2:
«8.2. Режим работы педагогических работников устанавливается расписанием
занятий. До начала рабочего времени работник должен привести в порядок свое рабочее
место».
6.2. Подпункт 3 абзаца 2 пункта 8.33:
«- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного
исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных
дней в году»
7. Изложить в Приложении № 1 к Коллективному договору от 22.12.2020 №589
Правила внутреннего трудового распорядка работников ГБПОУ КСУ № 32 в новой
редакции пункт 12.2 раздела 12. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой
деятельности работников:
«12.2 Работники Колледжа, которые отвечают за ведение и предоставление в
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются
приказом директора. Указанные в приказе работники должны быть ознакомлены с ним под
подпись»
8. Изложить в новой редакции в Приложении № 4 к Коллективному договору от
22.12.2020 № 589 Положение об оплате труда работников ГБПОУ КСУ № 32 в разделе 2.
Порядок и условия оплаты труда:
8.1 абзац 2 подпункта 2.2.12:
«- ежегодный оплачиваемый отпуск и в других случаях, когда невозможно оценить
количество часов, пропущенных работником, ввиду отсутствия графика его работ на этот
период (часы рабочего времени по производственному календарю при 5-тидневной
рабочей неделе, приходящиеся на период отпуска)»
8.2. абзац 1 подпункга 2.3.1:
«-выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»
8.3. подпункт 2.3.4:
«2.3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда определяются в зависимости от результатов специальной оценки условий
труда и устанавливаются пропорционально времени, отработанному в неблагоприятных
условиях, в размерах, определяемых в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права»

9. Приложение № 2 к Коллективному договору от 22.12.2020 № 589 Список
должностей с ненормированным рабочим днём изложить в новой редакции.
«Установить ненормированный рабочий день для категории работников:
- заместитель директора».
10. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению работодателем в
семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
11. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
сторонами.

От работодателя
Директор ГБПОУ КСУ № 32

_Н.А.Табаков
2021
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