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       Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Минусинский колледж культуры и   искусства», именуемое далее 
«Работодатель», в лице представителя, директора Булатовой Юлии 
Евгеньевны, действующей на основании Устава учреждения, с одной стороны, 
и работники учреждения, в том числе работники, являющиеся членами 
первичной профсоюзной организации, в лице их представителя - председателя 
профсоюзной организации Ивановой Ирины Павловны, действующей на 
основании Положения, именуемая далее - «Профком», с  другой стороны, 
совместно именуемые  - «Стороны» в целях соответствия коллективного 
договора КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», трудовому 
законодательству и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 
 
1. Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положение» коллективного договора изложить 
в новой редакции: 
«Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства», именуемое далее 
«Работодатель», в лице представителя, директора Булатовой Юлии Евгеньевны, 
действующей на основании Устава учреждения, с одной стороны, и работники 
учреждения, в том числе работники, являющиеся членами первичной 
профсоюзной организации учреждения, в лице их представителя - председателя 
профсоюзной организации Ивановой Ирины Павловны, действующей на 
основании Положения, именуемая далее - «Профком», с другой стороны, 
совместно именуемые - «Стороны».  
2. Пункт 3.2. раздела 3 «Рабочие время и время отдыха» коллективного 
договора изложить в новой редакции: 
«Работодатель предоставляет работникам: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогическим работникам - 
56 календарных дней; 
-ежегодный основной оплачиваемый отпуск иным работникам 
продолжительностью 28 календарных дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 
календарных дней в соответствии с законом РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях»; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены ими между собой по усмотрению. Оплата 
каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами. 
Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных 
дней устанавливается Правительством Российской Федерации. 
3. Пункт 3.6. раздела 3 «Рабочие время и время отдыха» коллективного 
договора изложить в новой редакции: 
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«По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 
в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году; 
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней; 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью - до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 
4. Пункт 4.9. раздела 4 «Оплата труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
«Заработная плата выплачивается дважды в месяц 5 и 20 числа каждого месяца 
путем перечисления денежных средств на банковские карты работников».  
5. Пункт 4.10. раздела 4 «Оплата труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
«При выплате заработной платы за вторую половину месяца работодатель 
извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 
выплате следующим способом: 
- расчетный листок выдается в письменной форме на бумажном носителе в 
бухгалтерии колледжа (форма расчетного листка Приложение № 1); 
- расчетный листок выдается посредством электронной почты работником 
бухгалтерии на личную почту работника, указанную в заявлении.  
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6. Пункт 4.11. раздела 4 «Оплата труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
«Работникам учреждения по решению руководителя оказывается 
единовременная материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 
(детей, родителей). Решение об оказании единовременной материальной 
помощи работодатель принимает на основании письменного заявления 
работника. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле" материальная помощь на погребение 
выплачивается, если обращение (заявление) последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти. 
В зависимости от обстоятельств работник должен представить 
соответствующие документы: 
1) в связи с бракосочетанием - копию свидетельства о заключении брака; 
2) в связи с рождением ребенка - копию свидетельства о рождении ребенка; 
3) в связи со смертью близких родственников - копию свидетельства о смерти, 
копию свидетельства о браке (для супруга, супруги), копию свидетельства о 
рождении (для детей), копии других документов, подтверждающих родство; 
4) в связи со смертью самого работника (для родственников) - копию 
свидетельства о смерти, копию свидетельства о браке (для супруга, супруги), 
копию свидетельства о рождении (для детей).  
7. Пункт 5.1. раздела 5 «Охрана труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права 
работника на охрану труда и обязуется обеспечить: 
- соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 
нормативными документами Российской Федерации по охране труда; 
- организация постов для оказания первой помощи, укомплектованных 
аптечками для оказания первой помощи;  
- соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране 
труда государственным нормативным правовым актам, содержащим 
требования охраны труда; 
- своевременное проведение специальной оценки условий труда на рабочих 
местах, разработку мероприятий и принятие мер по снижению влияния 
опасных и вредных факторов на организм работников; 
- соблюдение размера, порядка и условий предоставления гарантий и 
компенсаций работникам, занятым на работах с вредными условиями труда;  
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
средствах индивидуальной защиты; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшим, проведение инструктажа по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда; 
- приобретение за счет собственных средств и обеспечение своевременной 
выдачи: 
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- специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену;  
- смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами;  
- анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 
разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 
предупреждению; 
- расследование с участием Профкома и учет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несчастных случаев на 
рабочих местах и своевременное доведение информации о несчастных случаях 
в уполномоченные органы; 
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
рабочих местах и профессиональных заболеваний; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда. 
8. Пункт 5.2. раздела 5 «Охрана труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Работодатель обеспечивает организацию проведения за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований), а также психиатрическое освидетельствование. 
9. Пункт 5.3. раздела 5 «Охрана труда» коллективного договора изложить в 
новой редакции: 
Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 
числе: 
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 
- соблюдать требования охраны труда, установленные в учреждении (в т. ч. по 
оказанию первой помощи пострадавшим);  
 - проходить обучение по оказанию первой помощи;  
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
обследования, а также психиатрическое освидетельствование; 
10. Приложение № 1 коллективного договора «Правила внутреннего трудового 
распорядка Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства» 
от 17 июня 2016 года, утвержденные приказом директора № 14-о/д-1 от 17 
июня 2016 года изложить в новой редакции от «29» сентября 2017 года.  
11. Приложение № 2 коллективного договора «Положение об оплате труда 
работников Краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства»,  






