
Дополнительное соглашение № 1 
к коллективному договору от 05.03.2021 г. 

на период с 01.02.2021 г. по 31.01.2023 г.

г. Новосибирск « Й »  g v g  2022 г.

Г осударственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» (ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса»), в лице в лице Директора Чугаева Константина Анатольевича, действующего на 
основании Устава (далее - Работодатель), с одной стороны и работники в лице представителя Председателя 
первичной профсоюзной организации Ереминой Людмилы Ивановны, действующей на основании протокола 
профсоюзного собрания № 1 от 6 сентября 2021 (далее - Работники), с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от «29» июня 2022 г. № 2) в 
соответствии со ст. ст. 43, 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.8, 9.3 Коллективного договора от 
«05» марта 2021 г. на период с 01.02.2021 по 31.01.2023 г. заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
нижеследующем:

1. В пункте 3.5. Коллективного договора от «05» марта 2021 г. на период с 01.02.2021 по 31.01.2023 г. абзацы 
первый, второй изложить в новой редакции следующего содержания:

«Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим Договором.».

«Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшая нормальная работа Учреждения, за исключением работающих по 
отдельному графику сменности.».

2. Пункт3.8. Коллективного договора от «05» марта2021 г. на период с 01.02.2021 по 31.01.2023 г. дополнить 
абзацами четвертым, пятым, шестым следующего содержания:

«Для отдельных категорий работников (несовершеннолетние (до 18 лет) работники, инвалиды I или II 
группы, педагогические работники) в соответствии с трудовым законодательством устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени (с учетом специфики). При этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной рабочей неделе.».

«Для отдельных работников (воспитатель, младший воспитатель) может предусматриваться сменная работа, 
включая работу в ночное время -  время с 22 часов до 6 часов, в порядке, предусмотренном статьями 96, 103 
Трудового кодекса РФ и Правилами внутреннего трудового распорядка. При сменной работе каждый из 
работников должен производить работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в 
соответствии с графиком сменности.».

«График сменности утверждается приказом Учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. При этом работодателем применяется суммированный учет рабочего времени с 
учетным периодом, равным одному календарному году.».

3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, их представителями, 
соответствующими органами по труду. При этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по 
труду необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит направлению Работодателем в семидневный срок с 
момента подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является 
неотъемлемой частью Коллективного договора от «05» марта 2021 г. на период с 01.02.2021 по 31.01.2023 г.
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