Соглашение
о внесении изменений
в коллективный договор краевого государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Камчатский институт
развития образования» (КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»)
г. Петропавловск-Камчатский
Стороны

Соглашения:

«19» января 2017 года
Работодатель

-

краевое

государственное

автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Камчатский институт развития образования» (КГАУ ДПО «Камчатский
ИРО»), в лице ректора Чаплыгиной Ирины Дмитриевны, с одной стороны, и
работники

краевого

государственного

автономного

учреждения

дополнительного профессионального образования «Камчатский институт
развития образования», в лице председателя профсоюзной организации,
старшего преподавателя Пыхтеевой Татьяны Николаевны, и представителя
работников старшего преподавателя Маринкиной Людмилы Геннадьевны, с
другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Внести

в

текст

государственного

автономного

профессионального

образования

коллективного
учреждения

«Камчатский

договора

краевого

дополнительного
институт

развития

образования», зарегистрированного Министерством социального развития и
труда Камчатского края 22 декабря 2016 года за № 43, следующие
изменения:
1.1.

Из первого абзаца раздела 1 «Общие положения» коллективного

договора исключить текст «закон РФ «О коллективных договорах и
соглашениях» от 11.03.1992 № 2490-1».
1.2.

Пункт 1.3. раздела «Общие положения» коллективного договора

в соответствии со статьей 40 Трудового кодекса РФ изложить в следующей
редакции: «Настоящий Договор заключен между работодателем - КГАУ
ДПО «Камчатский ИРО» (далее - Институт) - в лице его представителя ректора Чаплыгиной Ирины Дмитриевны, и работниками - физическими....
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА

лицами,

работающими

в Институте

на

основе

трудового

договора,

представляемыми представительным органом профсоюзной организации
Института (далее - Профсоюз) в лице его председателя Пыхтеевой Татьяны
Николаевны и уполномоченным от трудового коллектива Маринкиной
Людмилой Геннадьевной».
1.3.

В пункте 3.9. раздела 3 «Оплата труда», в седьмом и восьмом

абзацах пункта 4.2. раздела 4 «Условия и охрана труда», в подпункте 7.1.10.
пункта 7.1. раздела 7 «Обеспечение деятельности профсоюзной организации»
коллективного договора слова «аттестация рабочих мест» заменить словами
«специальной оценки условий труда».
В пункте 3.9. раздела 3 «Оплата труда» и в пункте 4.8. раздела 4
«Условия и охрана труда» коллективного договора исключить слова
«тяжелые работы» и «иные особые условия труда».
1.4.

Последнее предложение второго абзаца пункта 3.12. раздела

«Оплата труда» коллективного договора, в части предоставления заявления
на увольнение изложить в следующей редакции: «Работник имеет право
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение
указанного

срока

начинается

на следующий

день

после

получения

работодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ)».
1.5.

Пункт 4.3

«Условия и охрана труда» коллективного договора

изложить в следующей редакции: «Работодатель обязан организовывать
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров в соответствии с учетом норм статей 212 и 213
Трудового кодекса РФ и приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н».
1.6.

В пункте 5.7. раздела «Рабочее время и время отдыха» в

соответствии с требованиями статьи 119 Трудового кодекса РФ

слова

«водителю до 3 дней» заменить словами «водителю не менее трёх
календарных дней».
1.7.

В

пункте

8.1.

раздела

8

«Заключительные

положения»

коллективного договора исключить слова «со дня подписания».
Второе

предложение

пункта

8.1.

«Заключительные

положения»

коллективного договора изложить в следующей редакции: «Стороны имеют
право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех
лет» (ст. 43 ТК РФ).
2.

Остальные условия вышеуказанного коллективного договора

краевого

государственного

профессионального
образования»,

автономного

образования

незатронутые

учреждения

«Камчатский

настоящим

дополнительного

институт

развития

Соглашением,

остаются

неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3.

Настоящее

Соглашение

составлено

в

3-х

подлинных

экземплярах: два экземпляра - для сторон, один экземпляр - для проведения
уведомительной регистрации в Министерстве социального развития и труда
Камчатского края.
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И.Д. Чаплыгина

Председатель профсоюзной организации,
старший преподаватель
Старший преподаватель

Т.Н. Пыхтеева
Л.Г. Маринкина

