
В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны труда ГКУ КК 

«Центр занятости населения города Краснодара» 

 в коллективный договор (регистрационный №   522-Ц  от 23.10.2020.г.) 

вносятся следующие изменения: 
 

  

 
№ 

п/п 

№ мероприя-

тия кол. дого-

вора 

Содержание мероприятия Замечания и рекомендации 

1 П. 2.4.4 В случае прекращения тру-

дового договора по основа-

нию, предусмотренному 

пунктом 7 части первой ста-

тьи 77 ТК РФ в связи с отка-

зом работника от продолже-

ния работы в силу изменений 

определенных сторонами 

условий трудового договора, 

работникам выплачивается 

выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного 

заработка. 

При расторжении трудового дого-

вора в связи с ликвидацией органи-

зации(пункт 1 части первой статьи 

81 настоящего Кодекса) либо со-

кращением численности или штат 

работников организации (пункт 2 

части первой статьи 81 настоящего 

Кодекса) увольняемому работнику 

выплачивается выходное пособие в 

размере среднего месячного зара-

ботка. 

2 П. 4.1.3 По соглашению между ра-

ботником и работодателем 

могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и 

впоследствии, неполный ра-

бочий 

день или неполная рабочая 

неделя, в том числе с разде-

лением рабочего дня на ча-

сти………….. 

По соглашению сторон трудового 

договора работнику как при приеме 

на работу, так и впоследствии мо-

жет устанавливаться неполное ра-

бочее время (неполный рабочий 

день (смена)   и (или) неполная ра-

бочая неделя, в том числе с разде-

лением рабочего дня на части). Не-

полное рабочее время может уста-

навливаться как без ограничения 

срока, так и на любой согласован-

ный сторонами трудового договора 

срок. Работодатель обязан устанав-

ливать неполное рабочее время по 

просьбе беременной женщины, од-

ного из родителей (опекуна, попе-

чителя), имеющего ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет (ребен-

ка-инвалида в возрасте до восемна-

дцати лет), а также лица, осуществ-

ляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в 

порядке, установленном федераль-

ными законами и иными норматив-

ными правовыми актами Россий-

ской Федерации. При этом непол-

ное рабочее время устанавливается 

на удобный для работника срок, но 

не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основа-

нием для обязательного установле-

ния неполного рабочего времени, а 



режим рабочего времени и времени 

отдыха, включая продолжитель-

ность ежедневной работы (смены), 

время начала и окончания работы, 

время перерывов в работе, устанав-

ливается в соответствии с пожела-

ниями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного 

работодателя (ст. 93 ТК РФ в ред. 

Федерального закона от 18.06.2017 

N 125-ФЗ). 

3 П. 4.1.14 …..Работникам, которым по 

условиям трудового договора 

установлен ненормирован-

ный рабочий день, предо-

ставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за не-

нормированный рабочий 

день не менее 7 календарных 

дней (Приложение №5). 

Приложение №5. На основании 

статей 116, 119 ТК РФ «О ежегод-

ном дополнительном оплачивае-

мом отпуске работников с ненор-

мированным рабочим днём» ст.101 

ТК РФ и части 4 Коллективного 

договора МБОУ лицея№4, п.4.1.14. 

стимулировать дополнительным 

оплачиваемым отпуском в количе-

стве 7 календарных дней работни-

ков школы, имеющих ненормиро-

ванный рабочий день. 

4 П. 4.2.1 Работодатель обязан на осно-

вании письменного заявления 

работника предоставить от-

пуск без сохранения заработ-

ной платы, помимо основа-

ний, предусмотренных стать-

ей 128 ТК РФ, в случаях: 

…………………… 

-мужчины в возрасте от 40 до 

60 лет и женщины в возрасте 

от 40 до 55 лет для прохож-

дения диспансеризации-1 ка-

лендарный день; 

…………… 

Работники, достигшие возраста со-

рока лет, при прохождении диспан-

серизации в порядке, предусмот-

ренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в год с со-

хранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка,  

ст. 185.1 ТК РФ. 

5 Абз.2 п. 5.1.1 Днями выплаты заработной 

являются: за первую полови-

ну месяца 23, окончательный 

расчет 8. 

Заработная плата выплачивается: за 

первую половину месяца-23 числа 

текущего месяца, за вторую поло-

вину месяца- 8 числа месяца сле-

дующего за отчетным, ст. 136 ТК 

РФ. 

6 П. 5.1.5 Оплата труда работников в 

ночное время (с 22 часов до 6 

часов) осуществляется в по-

вышенном размере, но не 

ниже 35 процентов…….. 

Оплата труда работников в ночное 

время осуществляется в повышен-

ном размере, 35 процентов часовой 

ставки(части оклада(должностного 

оклада), рассчитанного за час рабо-

ты) за каждый час работы в ночное 

время. 

7 П. 5.1.13 Оплата труда педагогических 

работников с учетом имею-

щейся квалификационной 

категории за выполнение пе-

дагогической работы по 

должности с другим наиме-

………………….. 

Слово Приложение №6 исключить. 



нованием…., производится в 

случаях, предусмотренных в 

Приложении №6…. 

8 П. 5.2.2 Экономия средств фонда 

оплаты труда направляется 

на премирование, оказание 

материальной помощи ра-

ботникам (Приложение №1) 

………………….. 

Слово Приложение №1 исключить. 

9 П. 6.1.2 О порядке выплаты выходно-

го пособия при расторжении 

трудового договора в связи с 

ликвидацией организации 

либо сокращением численно-

сти или штата. 

О порядке выплаты выходного по-

собия при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией ор-

ганизации, пункт 1 части1 ст.81, 

либо сокращением численности 

или штата. 

10 Страница 28 О перечне приложений к 

коллективному договору. 

Исключить слово «примерный». 

11 П. 1.2 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

При заключении трудового 

договора, лицо, поступающее 

на работу, предъявляет рабо-

тодателю: 

-трудовую книжку…… 

-свидетельство о постановке 

на учет физического лица в 

налоговом органе на терри-

тории РФ; 

-страховое свидетельство 

пенсионного страхования; 

……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заключении трудового догово-

ра, лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: пас-

порт или иной документ, удостове-

ряющий личность; трудовую книж-

ку и (или) сведения о трудовой дея-

тельности, за исключением случа-

ев, если трудовой договор заключа-

ется впервые; документ, подтвер-

ждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифициро-

ванного) учёта, в том числе в фор-

ме электронного документа; доку-

мент воинского учёта – для воен-

нообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; доку-

мент об образовании и (или) о ква-

лификации или наличии специаль-

ных знаний – при поступлении на 

работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготов-

ки; справку о наличии и (или) от-

сутствии судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследо-

вания по реабилитирующим осно-

ваниям, справка предоставляется 

однократно при поступлении на 

работу, срок действия справки 

устанавливается с момента приёма 

на работу до увольнения; справку о 

том, является или не является лицо 

подвергнутым административному 

наказанию за потребление нарко-

тических средств или психотроп-

ных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ.   

 



При заключении трудового 

договора впервые трудовая 

книжка и страховое свиде-

тельство государственного 

пенсионного страхования 

оформляются Работодателем. 

При заключении трудового дого-

вора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соот-

ветствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом тру-

довая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивиду-

альный лицевой счет, работодате-

лем предоставляются в соответ-

ствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда РФ сведения, 

необходимые для регистрации ука-

занного лица в системе индивиду-

ального (персонифицированного) 

учета, ст. 65 ТК РФ. 

12 Абз.14  п. 1.4 

Правил внут-

реннего тру-

дового распо-

рядка 

…По истечении указанного 

срока предупреждения об 

увольнении Работник вправе 

прекратить работу, а админи-

страция в последний день 

обязана выдать ему трудовую 

книжку и произвести с ним 

расчет….. 

В день прекращения трудового до-

говора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой 

деятельности (ст.66.1 ТК РФ) у 

данного работодателя и произвести 

с ним расчет в соответствии со ст. 

140 ТК РФ. 

 

13 Последний 

абз. П. 1.4 

Правил внут-

реннего тру-

дового распо-

рядка 

…Записи о причинах уволь-

нения в трудовую книжку  

должны производиться в 

точном соответствии с фор-

мулировкой действующего 

законодательства и со ссыл-

кой на соответствующие ста-

тью, часть статьи, пункт ста-

тьи ТК РФ или иного феде-

рального закона… 

Запись в трудовую книжку и вне-

сение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 

РФ) об основании и о причине пре-

кращения трудового договора 

должны производиться в точном 

соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного фе-

дерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального 

закона. 

14 П. 4.2 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

…………………… 

При совпадении выходного и 

праздничного дней выходной 

день переносится на следу-

ющий после праздничного 

рабочий день. 

…………………… 

При совпадении выходного и 

праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после 

праздничного рабочий день, с со-

блюдением ст. 112 ТК РФ. 

15 Приложение 

№4 

Перечень профессий и долж-

ностей работников на бес-

платное получение работни-

ками специальной одежды, 

специальной обуви и др. 

СИЗ. 

В перечень  включена профессия: 

лаборант. 

16 Приложение 

№4 

Нормы бесплатной выдачи 

работникам смывающих и 

обезвреживающих средств 

Нормы бесплатной выдачи СИЗ 

(Приказ Минтруда РФ от 

09.12.2014 №997 Н) читать в новой 

редакции. 
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