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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 1

к коллективному договору государственного бюджетного
профессиона.цьного образовательного учреждения Воронежской области

<<Калачеевский аграрный техникум> на 2019-2а22 rr.

с. Заброды к30> июля 20l9 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Воронежской области <Калачеевский аграрный техникум)) (ГБПОУ ВО (КАТ>). в лице

директора Малеванного Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем <Работодателем), с одной стороны, и работники в лице
представителя первичной профсоюзной организации Шумейко Александра
Владимировича, именуемый в дальнейшем <Представителем работников>>, с другой
стороны, (далее - стороны) заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. В разделе II. кГарантии при закJIючении, изменении и расторжении трудового

договора) в пункте 2,2 коллективного договора государственного бюджетного
профессионi}льного образовательного упlреждения Воронежской области <Ка-пачеевский

аграрный техникр1) на 2019 -2022 гr;
1.1. в подпункте 2.2,8. слова (одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте

до 16 лет) з€lменить на слова ((одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте от 14

до 16 лет), слова (одинокие отцы, воспитываюцие ребенка в возрасте до 16 лет) заменить
на слова (одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте от l 4 до 1 б лет>.

1.2. подпункт2.2.9. изложить в следующей редакции:
<<2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с сокращением численности или штата

работников организации, возможность для поиска нового места работы (при наличии его
просьбы) работникам, пол)лившим уведомление о предстоящем расторжении трудового

договора по инициативе работодатеJuI в связи с сокраIцением численности или штата

работников организации, в течение одного дня в неделю или нескольких часов в день с

сохранением заработной платы. >.

2. В разделе VI. <Условия и охрана труда) в пункте 6.1. абзац второй изложить в

следующей редакции:
(-осуществлять финансирование мероrтриятий по улучшению условий и охраны труда в

учреждении в р€Lзмере не менее 0,25 процента суммы затрат на производство продукции

фабот, услуг).>.
З. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного профессионi}льного образовательного r{реждения
Воронежской области <Калачеевский аграрный технику!{)) (ГБПОУ ВО кКАТ>) от27 июня
2019 г. (Приложение JФ 1).

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и явпяется

неотъемлемой частью коJIлективного договора государственного бюджетного
профессионапьного образовательного rIреждеЕия Воронежской области <Калачеевский
аграрный техникр{) на 2079-2022 гг.
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Приложение Ns 1

к коллективному договору государственного бюджетного
профессионtlльного образовательного учреждения Воронежской области

<Калачеевский аграрный техникум) на 2019 -2022 tт.

,Щополнительное соглашение
о внесении изменений

в Правила внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Воронежской области
<<Калачеевский аграрный техникум>)

(ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 июня 2019 г.
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дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лlь 1

к правилам внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум)>
(ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 пюня 2019 г.

с. Заброды <30> июля 2019 г

Государственное бюджетное профессионrtльное образовательное учреждение

Воронежской области <Калачеевский аграрный техник},]!{)) (ГБПОУ ВО (КАТ>), в лице

директора Малеванного Сергея Ивановича, действующего на основании Устава,

именуемый в дальнейшем кРаботодателем), с одной стороны, и работники в лице

представитеJuI первичной профсоюзной организации Шумейко Александра

Владимировича, именуемый в дальнейшем <Представителем работников>, с другой

стороны, (далее - стороны) заключили настоящее соглашеЕие о нижеследующем:

1. В разлеле II. <Порялок приема, перевода и увольнения работников)) в пlтlкте 2.1.

подпункт 2.1.4. правил внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного

профессионilJIьного образовательного уIреждения Воронежской области <Калачеевский

аграрный техникуN{) (ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 июня 2019 г. изложить в следующей

редакции:

<<2.1.4. При закJIючении трудового договора лицо, пост}.пающее на работу,

предъявляет работодателю:

личность;

- трудовую книжку, за искJIючением сл)лаев, когда трудовой договор закJIючается

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

- док}мент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - дJuI военнообязанньпr и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;

- докр{ент об образовании и (или) о квалификации или наJIиIIиL специальных

знаний - при поступлении на работу, требlтошауrо специi}льных знаний или специальной

подготовки;

- справку о наJIичии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям,

4

или инои



ВЬЦаннУю В порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительноЙ власти, осуществлrIющим функции по выработке и реzrлизации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, явJIяется или не является лицо подвергнутым административному

наказанию за потребление наркотических средств или психотропньж веществ без

назначения врача либо новых потенциально опасЕых психоактивньIх веществ, KoToprul

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реЕrлизации

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних

д€л, - при поступлении на работу, связанн}.ю с деятельностью, к осуществлению которой в

соответствии с федера-пьными законами не допускаются лица, подвергн}"тые

административному накчванию за потребление наркотических средств или психотропньш

веществ без назначения врача либо новьrх потенциально опасных психоактивньrх веществ,

до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергн}тым административному

наказанию.D.

2. В Разделе IX. кОхрана труда и техника безопасности) правил вн}треннего

трудового распорядка государственного бюджетного профессионtlльного образовательного

учреждения Воронежской области кКалачеевский аграрный техник},]!{) (ГБПОУ ВО

(КАТ>) от27 июня 20l9 г. исключить слова (и техника безопасности>>.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является

неотъемлемой частью правил вн}"треннего трудового распорядка государственного

бюджетного профессионtlJIьного образовательного r{реждения Воронежской области

<<Калачеевский аграрный техникум> (ГБПОУ ВО (КАТ)) от 27 июня 20l9 г.
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