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Изменения и дополнения к коллективному договору 
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1.Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» Коллективного договора изложить в 

следующей редакции:  

«1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений». 

2.Пункт 1.6.2. раздела 1 «Общие положения» Коллективного договора изложить 

в следующей редакции:  

«1.6.2.Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа муниципального учреждения, 

реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации». 

3.Пункт 2.8. раздела 2 «Трудовой договор» Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«2.8.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником до подписания трудового договора 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении». 

4.Абзац седьмой пункта 3.3. раздела 3 «Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству» Коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

«А также: лицам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии), 

проработавшим в учреждении свыше 10 лет; неосвобожденным председателям 

первичных и территориальных профсоюзных организаций». 

5.Подпункт 3 пункта 3.4. раздела 3 «Высвобождение работников и содействие 

их трудоустройству» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в 



течение четырнадцати рабочих дней после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен». 

6.Абзац второй пункта 3.5. раздела 3 «Высвобождение работников и содействие 

их трудоустройству» Коллективного договора исключить. 

7.Абзац четвертый пункта 3.5. раздела 3 «Высвобождение работников и 

содействие их трудоустройству» Коллективного договора исключить. 

8.Пункт 3.8. раздела 3 «Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству» Коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«3.8.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы без сохранения заработной платы». 

9.Подпункт 4.2.4. пункта 4.2. раздела 4 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников» Коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

«4.2.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования, предоставляются при получении 

образования соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и 

компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 

получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором 

или ученическим договором, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме». 

10.Пункт 5.5. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» Коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

«5.5.В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам». 

11.Подпункт 5.11.2. пункта 5.11. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» 

Коллективного договора дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, указанных в 

ч.3 ст.185.1 ТК РФ, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка». 

12.Подпункт 9.1.7. пункта 9.1. раздела 9 «Гарантии прав профсоюзных органов 

и членов профсоюза первичной профсоюзной организации» Коллективного 

договора исключить. 

13.Подпункт 2.12.2. пункта 2.12. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МУОО» Приложения 

№7 к Коллективному договору изложить в следующей редакции: 

«2.12.2.Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников учреждения могут вводить ненормированный рабочий день для 

водителей легковых автомобилей при условии предоставления отпуска за 

ненормированный рабочий день». 

 


