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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 3

к коллективному договору государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Воронежской области

<<Калачеевский аграрный техникум> на 2019-2022 гг.

с. Заброды (1 l) февраля 2020 г.

Государственное бюджетное профессион€rльное образовательное

}пrреждение 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 Шрлейко Александра Владимировича,
именуемый в дальнейшем кПредставителем работников>, с другой стороны,
(да-пее - стороны) в связи с вступлением в силу Федера-гlьного закона от
16.12.2019 Ns 4З9-ФЗ <<О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в
эJrектронном виде>, Федер,а-ltьного закона от 16.12.20|9 J\b 4З6-ФЗ О внесении
изменений в Федеральный закон кОб индивидуЕuIьном
(персонифицированном) rIете в системе обязательного пенсионного
страхования" закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

l. В разделе VIII. <Обязательства выборного органа первичной
профсоюзной организации>) коллективного договора государственного
бюджетного профессион€Lпьного образовательного )чреждения Воронежской
области <<Калачеевский аграрный техникум) на 20|9-2022 гr. абзац пятый
изложить в следующей редакции:

(- осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников (в слгуlаях, если в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иным федеральным законом на работника ведется
трудовая книжка).>.

2. Подпункт 2.I.4. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессион€tльного образовательного

)чреждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум>
(ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 июня 2019 г. (с изменениrIми от 30 июля 2019 г.)
изложить в следующей редакции:

<<2.|.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на

работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



J

- трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за
искJIючением сJцrчаев, если трудовой договор закJIючается впервые;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€lльного
(персонифицированного) r{ета, в том числе в форме электронного документа;

- докр{енты воинского rIета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или н€lличии
специ€Lпьных знаний - при поступлении на работу, требующую специальЕых
знаний или специальной подготовки;

- справку о нuLпичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и ре€lлизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере вIIутренних дел, -
при поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость, подвергающиес я или подвергавшиеся уголовному преследованию;

. .\-у- справку о том, явJIяется или не является лицо подвергнутым
административному накaванию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенци€lльно
опасных психоактивньIх веществ, которая выдана в порядке и по форме,
которые устанавлив€lются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федера.тlьными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному накrванию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без н€вначениrI врача либо новьtх
потенциilльнс сIзсных психоактивньtх веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.).

3. Подпункт 2.1.5. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессион€rльного образовательного

уIреждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум)
(ГБПОУ ВО кКАТ>) о, 27 июня 2019 г. изложить в следующей редакции:

<<2.1.5. При закJIючении трудового договора обязательноIчry
предварительному медицинскому осмотру подлежат лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет, а также иные лица в слrIаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 69, ст.213 Трудового кодекса
Российской Федерации), ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации)> и иными федеральными законами.

Запрещается требовать от лица, поступающего на рабоry, документы
помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
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иными федеральными законами, )rкЕвами Президента Российской Федерации
и постановленшf,ми Правительства Российской Федерации.

Пр" закJIючении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за искгпочением cJýлaeB, если в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудоваrI книжка на работника не оформляется). В слуrае, если на лицо,
поступающее на рабоry впервые, не был открыт индивидуальный лицевой
счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые дJLf,

регистрации укЕ}занного лица в системе индивидуЕtльного
(персонифицированного) yleTa.

В слуlае отсутствия у лица, поступающего на рабоry, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной пршIине работодатель обязан
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за искJIючением
сл)rчаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).>.

4. Подпункт 2.|.6. Правил внутреннего 1рудового распорядка
государственного бюджетного профессионЕLпьного образовательного

, учреждqния Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум))
(ГБПОУ ВО (КАТ>) о, 27 июня 2019 г. изложить в следующей редакции:

<<2.|.6. Работник имеет право закJIючать трудовые договоры о
выполнении в свободное от основной работы время другой реryлярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство)
и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). Работа по
совместительству может выполняться работником как по месту его основной
работы, так и у других работодателей. В труловом договоре обязательно

укЕвание на то, что работа является совместительством.
Лицо, поступающее на работу по совместительству, не предъявляет

трудовую книжку в слrIае, если по основному месту работы работодатель
ведет трудовую книжку на данного работника или если в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
трудовая книжка на работника не оформJIялась. При приеме на рабоry по
совместительству, требующую специ€lльньIх знаний, работодатель имеет
право потребовать от работника предъявлениrI докуI\dента об обр€вовании и
(или) о квалификации либо его надледаIт{€ заверенной копии, а при приеме на

рабоry с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и

условиях труда по основному месту работы.
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовьIх обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного
месяца (другого )пIетного периода) продолжительность рабочего времени при
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы
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рабочего времени (нормы рабочего времени за другой уrетный период),

установленной дjIя соответствующей категории работников (сr. 284
Трудового кодекса Российской Федерации).

Особенности реryлирования труда лиц, работающих по
совместительству, опредеJIяются главой 44 Трулового кодекса Российской
Федерации.>.

5. Подгryнкт 2.t.|З. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессион€шьного образовательного

r{реждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум)
(ГБПОУ ВО (КАТrr) о, 27 июня 20|9 г. изложить в следующей редакции:

<<2.|.13. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в сл}пrае, когда работа у данного
работодателя является дJIя работника основной (за искJIючением слrrаев, если
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовzul книжка на работника не ведется).

В трудовую книжку вносятся сведеЕия о работнике, выполняемой им

работе, переводах на другуо постоянную работу и об увольнении работника,
а также основаниrI прекращениrI трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиrIх в трудовую книжку
нs_лцосятся' за искJIючением случаев, когда дисциплинарным взысканием
явJIяется увольнение.

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся
в трудовую книжку по месту основной работы на основании документq
подтверждающего рабоry по совместительству.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек осуществляются в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г.
}lb 225 <О труловых книжкаю>.

С каждой вносимой в трудовую книжку записью о выполняемой работе,
переводе на друryю постоянную рабоry и увольнении работодатель обязан
ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке, в которой
повторяется запись, внесенн€lя в трудовую книжку.).

6. Подгrункт 2.I.|4. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионального образовательного

уIреждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум)
(ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 июня 2019 г. изложить в следующей редакции:

<<2.|.|4. Работодатель формирует в электронном виде основIIую
информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника
(дагlее - сведения о трудовой деятельности) и представJIяет ее в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуzlльном (персонифицированном) rIете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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В сведения о трудовой деятельности вкJIючаются информация о

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на
другуо постоянFгуIо работу, об увольнении работника с ук€ванием основания
и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренн€Lя
Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом
информация.

В слуrаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации,
при закJIючении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявJIяет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с
трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности моryт
использоваться также дJIя исчисления трудового стажа работника, внесения
записей в его трудовую книжку (в сл1^lаях, если в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом на работника
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать
сведения о трудовой деятельности:

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или
в -* форме электронною доку]!{ента, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при ее нzlличии у работодателя),
в многофункцион€lльном центре предоставления государственньгх и
муниципЕtпьных услуг на булиажном носителе, заверенные надлежащим
образом, в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе,
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с
использованием единого портаJIа государственных и муниципапьных услуг в

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением сл)лаев,
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) сведениrI о
трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом,

укЕ}занным в зzulвлении работника ("а брлажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документ4 подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью (пр" ее н€lличии у
работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке,

установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого

зzrявления;
- при увольнении в день прекращеная трудового договора.
В сrгуlае выявления работником неверной или неполной информации в

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
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Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан
исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить I,D(

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивиду€lльном (персонифицированном) rrете в системе обязательного
пенсионного страхования, дJlя хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.)).

7. Подпункт 2.6.7. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионaльного образовательного

)п{реждения Воронежской области <<ка-пачеевский аграрный техникум)
(ГБПОУ ВО кКАТо) от 27 июня 201_9 г. изложить в следующей редакции:

<<2.6.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник
имеет право прекратить рабоry. В последний день работы работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о труловой
деятельности, выдать другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный

расчет.).
8. Подпункт 2.6.11. Правил внутреннего трудового распорядка

государственного бюджетного профессион€lльного образовательного

у{реждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникум)
(ГБПОУ ВО (КАТ>) от 27 июня 20|9 г. изложить в следующей редакции:

а2.6.1 l. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о труловой
деятельности и произвести с ним расчет. По письменному заявлению

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим
образом копии документов, связанньIх с работой.

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о
трудовой деятельности об основании и о причине прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и
со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового
кодекса Российской Федерации или иного федерального закона. При
поJrучении трудовой книжки в связи с увольнением (за исключением случаев,
если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в журнале r{ета движения
трудовых книжек и вкJIадышей к ним.

В сJцлае, если в день прекращения трудового договора выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности у работодатеJIя невозможно в связи с отсутствием работника
либо его отк€Lзом от их полrrения, работодатель обязан направить работницу
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте
заказным письмом с уведомлением сведениrI о трудовой деятельности за
период работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные
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надлежаIш,Iм образом. Со дня направления ук€ванных уведомления или
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у
работодатеJIя. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки или за задержку предоставленая сведений о
трудовой деятельности у работодатеJuI в случ€uIх несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при

увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом 
llall

пункта б части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83
Трудовою кодекса Российской Федерации, и при увольнении женщины, срок
действия тудового договора с которой был продлен до окончаниJI
беременности или до окончания отгrуска по беременности и родам в
соответствии с частью второй стжьи 26| Трудового кодекса Российской
Федерачии. По письменному обращению работника, не получившего
трудовой кни)кки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее
трех рабочих дней со дня обращения работника, а в сл)лае, если в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по
обращению работника (в письменной форме или направленному в порядке,

.yстановленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя),
не пол)цившего сведений о трудовой деятельности у работодателя после

увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со
днrI обращения работника способом, ук€ванным в его обращении ("а
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (np" ее н€Lпичии у работодателя).)Z

9. Пункт 7.2. Правил внутреннего трудового распорядка
государственного бюджетного профессионального образовательного

гIреждения Воронежской области <<Калачеевский аграрный техникуl!{>)

ОБПОУ ВО (КАТо) от 27 июня 20|9 г. изложить в следующей редакции:
<<7.2. Поощрения объявляются в прик.ве по Техникрлу, доводятся до

сведения всего коJIIIектива и заносятся в трудовую книжку работника (за
искJIючением слrlаев, если в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не
ведется).2).

10. Настоящее соглаrпение вступает в силу с момента его подписания и
является неотъемлемой частью коллективного договора государственного
бюджетного профессионального образовательного }п{реждения Воронежской
области <<Калачеевский аграрный техникум> на 2019-2022 гг.
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