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изменения и дополнения в Коллективный договор
государственного бюджетного профессионал ьного

образовательного учреждения Самарской области .

<<Сызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой>>



на основании протокола конференции работников и представителей

обу"lающихся государственного бюджетного профессион.lльного

образовательного учреждения Самарской области ксызранский колледж

Ескусств и культуры им. О.Н. Носцовой> от 10 января

коллективных переговоров пришли к соглашению

и дополнений в Приложение l <правила внутреннего трудового

коллективного договора государственного бюджетного

профессион€LJIьного образовательного учреждения Самарской области

<Сызранский колледж искусств и культуры им. о.н. Носцовой>> на 2017-2020

годы (далее - коллективный договор), а именно:

Приложение 1 <<Правила внутреннего трудового распорядка)), пункт

приема и увольнения работников, коллективного договора изменить

следующей редакции:

Порядок приема работников:

Лицо, поступающее на работу в Колледж, предъявляет работодателю

2.1.2. Трудовую книжку или сведения о tРудовой деятёльности в форме

подписанного усиленной квалифицированной

подтверждающий регистрацию в системе

индивидуztльного (персонифицированного) учета, в том числе в форме

2.|.5. Щокумент об образовании и (или) о квалификации или наJIичии

сПеЦиалЬных знаниЙ, если работник поступает на работу, которая требует

2020 гЬда JЮ 01 стороны

о внесении следующих

изменении

распорядка))

Порядок

читать в

2.1.

2.

и

)лектронного документа,

электронной подписью.

2.|.З. Документ,



2-1-6. Справку о нztличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

шркJ]едования либо о прекращении уголовного преследования по

, реабпгшrпрующим основаниям, выданную в установленном порядке и по

Jгстаповленной форме, если лицо поступает на рабоhу, связанную с

деятеJ]ьп(rcтью, для которой в соответствии с федеральным законом не

доrтусмются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся

(полвергавшиеся) уголовному преследованию.

2.1.8. Обязательное психиатрическое освидетельствование работников,

осуществjlяющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,

связаннуо с источником повышенной опасности.

2_1.9. Лица в возрасте до восемнадцати лет, а также иные лица в случаях,

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными

федерапьными законами принимаются на рабоry только после

предварительного обязательного медицинского осмотра (освидетельствования).

2.1.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника под роспись:

с трудовой деятельностью работника (в том числе с инструкциями по технике

безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии,

гигиене труда и другим правилам).

2.1.|1. Трудовой договор закlЁочается в письменноЙ форме, составляется в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один

экземILJIяр трудового договора передается работнику, другоЙ хранИТСЯ У

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора ДоЛжНо

подтверждаться подписью

хранящегося у работодателя.

работника на экземпляре трудового договора,

2.1.12. Прием на работу оформляется приксlзом фаспоряжением)



ldlrт]одателя унифицированной формы

шш}8апЕп заключенного трудового

lраспqршения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного

тЕшr(lвогlо договора.

tIршказ (распоряжение) работодателя о приеме на рабоry доводится до

рЬотlпшка под роспись в трехдневный срок со дшI фактического начала работы.

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще

lавереш{,!ю ко пию указ анно го приказ а (распоряжения ).

2.1.13. Работодатель ведет трудовые книжки или сведения о трудовой

Iелтепьности в форме электронного документа, на каждого работника,

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в

организ:щ лurи является для работн ика о с н овной .

2.2 - Порядок увольнения работников

Z.2.|. Трудовой договор может

предусмотренным Трудовым кодексом

фелератьными законами.

об этоrr работодателя в гIисьменной форме не позднее, чем за две недели, если

фелералlьным законом. Течение указанного срока начинается на следующий

;ень посJе получеЕия работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор

}lожgт быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В слуrаях, когда зЕuIвление @ботника об увольнении по его инициативе

(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продOл}кения им

работы (зачисление,в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие

с.туlаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем закоНоВ и

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового Права,

условий Коллективного договора, соглашения или трудового договора

Т-lа), изданным на

Содержание приказа

J\ъ т-1 (J\b

договора.

быть прекращен по основаниям,

Российской Федерации и иными



пffiшOдатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный

t tвтенпиработника.

До нстечения срока предупреждения об увольнении работник имееТ Прt

l побое время отозвать свое заявление. Увольнение в Оэтом сл)Цае

щоIrзвOДится, еслИ на егО местО не пригЛашеН в письменноЙ форме друl jй

pвCIoTrry. которому в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Фелераrrии и иными федеральными законами не может быть отказанО В

заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждениrI об увольнении работник имееТ IIРаВО

шрекратить работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении труловой

1оговор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении. тО

:ействие трудового договора продолжается.

2.2.3. Прекращение трудового договора оформляется rтриказоN{

{распоргlкением) работодателя унифицированной формы }{Ь Т-8 (JV! Т-Ва).

С прик€Lзом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового

.]оговора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию

работштка работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную

копию указанного, приказа

{распоряжение) о прекращении

(распоряжения). В случае, когда приказ

све.fения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под

роспись, на приказе (распоряжении) производится

fiHeM прекращения трудового договора

последний день работы работник& за исключением слуЧаев, когДа работниК

факгически не работаrr, но за ним в соответствии с Трудовым кодексоМ

Российской Федерации или иным федерапьным законом сохранялось место

трудового договора работодатель обязан

:IредоставитЬ работниКу сведеНия о труДорой деятельности за период работы в

соответствующая запись.

во всех случаях является

4
iолледже по письменному заявлению работника:



г
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работа1, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

-в форме электронного документа, подписанного усиленнои

ватифшированной электронной подписью.

Работник может подать заявление о выдаче сведёний о трудовой

.fеяте_чьности лично в отдел кадров либо на электронную почту работодателя.

Работодатель обязан произвести расчет с работником (выплатить все

ý\-ммы, причитающиеся работнику. Если работник в день увольнения не

с_-Iед},юцего дня после предъявлениrI уволенным работником требовалtия о

расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при

\-вольнении, работодатель обязан в те же сроки выплатить не оспариваемую иNl

сl,мму).

По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать

е}ry заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

Заггись в трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности в форме

э:rектронного документа, об основании и о причине прекращения трудового

.]оговора должна производиться в точном соответствии с форм,члировками

Трулового кодекса Российской Федерации или иного федерального за-ксна и со

ссылкой на сOответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Труцового

Ko.f екса Рос сийской Федер ации или'иного федерального закона.

В с_ryчае когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудовой

Jеятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом оТ иХ

пол,чения, инспектор отдела кадров в этот же день направляет работниIry

з€}веренные сведения на бумажном ftосителе, заверенные наДле}каш{иiи сбразом,

г[о почте закuвным письмом. Работодатель также не несет ответственнOсти За

}El-fepжK\., выдачи трудовой книжки или сведении о трудовои деят,ельности

в'форме электронного документq в случаях несOвпадения послеДнеГо ДНЯ

работы с днем оформлениr{ прекращения трудовых отношений:

1) при 1-вольнении работника по основанию, предусмотренному:
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-t статьи 81 Тр_чаового
' зt по]п\,нhтOlt ({€D} пункта б части перво!

ПBc;lli-tcKol-t ФеlерацIill (за проry:I, а также в слу{* ",:,:,:::,:_-:

ко.lекса

-пабачем

течение

:.,*.'.без}ъажrтеJЬныхПршЧинболеечетырехчасоВПоДряДВ

рнбочег.r :ня ( сrtеrты)) и_rиiеГr,r ,]Ня |,U)rtгr'r 
т ----, Рос.":ит"tской

' чаýт1l первой статъи 8з Трудсlвого кодекса
б r П\ HKTLr\l + чdL r rt llvr.--_л 

___ _алf,лпv_ёнIrеl_t, ll_\ гtпr -,-,,

Фе:ерашtлt (За oc\7i.fe*lre работника к наказанию, исключаЮЩему цр(}допжение

rr"-.ъд в законНУIСt[х]ераШlll l_)cv,' 
.___- лrrfiо рr-тwпИВшим в законную

:эе;tнегi рзооты- в соответствии с приговором суда, вступивц

'*" 
;:;,, \tsо.-,ъненIrи женщинЫ, СРОК ДеЙСТВИЯ ТРУДСВОГ" 

1ТО***а 

С КОТСРОЙ

&д,I}С:lеil.].ОокончаНИЯбеременносТиВсооТВеТсТВиисчасТъ}овтарой

JтаТъи]оТрl:овогокоДексаРоссийскойФедераuии{еслиЖенiцина

*актшчесýi{ прJ,оJжаеТ работатЬ после окончания беременнос'и, а срок

lа;].;тв;л.я срочного трудового договора с ней был продлен до окончения

ie:,.":-:HHocTIl. то работодатеЛЪ 
ИМееТ ПРаВО РаСТОРГН}iТЪ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С

Eiei_{ в связI{ с рtстечением срока его действИЯ В ТеЧеНИе НСДСJ'И С0 ДНЯЭ КDГЦа

:,rl.:. _а-зтз--Iь \-зн&rI или должен был узнать о факте окончания беремеrттtостll),

п: :Iicb\IэHHoIv{y обращению РабОТНИКа' РабОТОДаТОЛЪ 
fii-lе:iJСТаЗ'lЯеТ

ззбо:нrкз\{ сведения о трудовой деятельности:

- ts пеоIlо:, работы не позднее трех рабочих дней;

tlий день работъi,
- IlE\i:'ъ'tst],]ЬН€НИИ В ПОСJlеД



flрошrтго и пронумеровЕlно

r/rr,.а"4/

А.г. с

Т.В. Алмаева

*пi,


