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 В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны 

труда ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» в 

коллективный договор (регистрационный № 291-П от 21.05.2018 года, вносятся 

следующие изменения: 

 
№ п\п Номер 

мероприятия 

коллективного 

договора 

Содержание  

мероприятия 

Мероприятия, изложенные в новой 

редакции 

1 П. 2.4.9 

коллективного 

договора 

При появлении 

новых рабочих мест 

в учреждении, в том 

числе и на 

неопределенный 

срок, работодатель 

обеспечивает 

приоритет в приеме 

на работу 

работников, ранее 

уволенных из 

учреждения в связи 

с сокращением 

численности или 

штата. 

При появлении новых рабочих 

мест в учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников при прочих 

равных условиях, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных 

из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата. 

2 П. 3.2 правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

Ссылки на Приказ 

Минобрнауки РФ от 

24.12.2010 №2075, 

Приказ 

Минобрнауки от 

27.03.2006 №69 

П. 3.2 «Правил внутреннего трудового 

распорядка» читать в следующей 

редакции: «Особенности режима 

рабочего времени и времени 

отдыха………….регулируются 

приказом Минобрнауки России 

№1601 от 22.12.2017, приказ 

Минобрнауки Росси от 11.05.2016 

№536. 

3 Абз. 2 п. 3.6 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

Время работы 

сотрудников: 

- 

……………………

……….. 

- воспитатели: с 7.00 

до 14.12 

……………………. 

(воспитатели 

должны приходить 

на работу за 15 

минут до рабочей 

смены) 

Исключить из абз 2 п.3,6 «Правил 

внутреннего трудового распорядка»: 

«(воспитатели должны приходить на 

работу за 15 минут до рабочей 

смены)» 

 

4 Абз. 5  п. 3.6 

правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Время работы 

сотрудников: 

……………………

………… 

- дворник: с 6-00 до 

14-00, перерыв для 

отдыха и питания с 

9-00 до 10-00 

Абз. 5  п. 3.6 «Правил внутреннего 

трудового распорядка» читать в 

следующей редакции: 

«Время работы сотрудников: 

……………………………… 

- дворник: с 6-00 до 15-00, перерыв 

для отдыха и питания с 9-00 до 10-00» 
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5 П. 3.6 правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Ссылка на 

Постановление 

Правительства РФ 

от 01.10.2002 №724 

П. 3.6 «Правил внутреннего трудового 

распорядка» читать в следующей 

редакции: «Педагогическим 

работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск 

«Постановление Правительства РФ от 

14.05.2015 №466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках». 

6 Приложение № 5 Перечень профессий 

и должностей 

работников, 

имеющих право 

бесплатное 

получение 

сертифицированной 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и др. СИЗ 

Приложение № 5 «Перечень 

профессий и должностей работников, 

имеющих право бесплатное 

получение сертифицированной 

специальной одежды, специальной 

обуви и др. СИЗ» п.3 «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий» читать в следующей 

редакции: 

«Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий-1 шт 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском-1 шт 

Перчатки с полимерным покрытием-6 

пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалом-12 пар 

Щиток защитный лицевой или- до 

износа 

Очки защитные- до износа 

Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания- до износа» 

7   Дополнить коллективный договор 

приложением № 6 «План - график 

специальной оценки условий труда» 

 
 
 
 


