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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

Государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения 

«Нижегородский техникум городского хозяйства  

и предпринимательства» 

на 2020 – 2023 годы 

 

 

  Подписали: 

от имени представителя Учреждения 

Директор ГБПОУ «НТГХиП» 

________________ Т.А. Липина 

«___» ______________ 2021 г. 

 

от имени работников Учреждения 

Заведующий учебной частью ГБПОУ «НТГХиП» 

__________________ С.Л. Киселева 

«___» ______________ 2021 г. 

 

 

 
Дополнительное соглашение к коллективному договору прошло уведомительную регистрацию 

в Управлении по труду и занятости по Нижегородской области. 

 

Регистрационный №________ от    «_____»____________20____г. 

Руководитель органа по труду______________________________________________ 

                                                              (подпись, должность, Ф.И.О.)   

М.П.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2021 год
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» (далее - Учреждение) в 

лице его представителя (ст.33 ТК РФ) – директора Учреждения (далее - работодатель) Липиной 

Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и работники 

Учреждения, интересы которых представляет представитель, избираемый работниками на 

Конференции Учреждения (ст. 29 ТК РФ) (протокол от  16.02.2021 № 1) в лице заведующего 

учебной частью ( далее- представитель работников) Киселёвой Светланы Леонидовны, с другой 

стороны,  в  соответствии со ст. 44 ТК РФ и п. 1.1. Коллективного  договора, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о следующем: 

 

1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 2 к Коллективному 

договору Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства» на 2020-2023 годы) 

(далее по тексту - Правила) следующие изменения: 

 

Пункт 2.5. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Учреждение, 

предъявляет: 

▪ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

▪ трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

▪ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

▪ документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

▪ документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

▪ медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детском учреждении. 

▪ справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

При заключении трудового договора впервые работодателем – Учреждением трудовая книжка 

оформляется и ведется в электронном виде. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ.». 

 

Пункт 2.9. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.9. Сведения о приеме на работу вносятся в электронную трудовую книжку, а при наличии 

трудовой книжки на бумажном носителе работодатель в пятидневный срок делает 

соответствующую запись в ней.» 
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Пункт 2.13. Правил изложить в следующей редакции: 

«2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан внести сведения об увольнении работника в его электронную 

трудовую книжку в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт.».   

 

Пункт 5.2. Правил изложить в следующей редакции: 

«5.2. В техникуме устанавливается следующий режим рабочего времени: 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

 

Продолжительность 

рабочей недели 

 

Продолжитель-

ность 

еженедельной 

работы 

 

Время 

Начало,  

окончание  

работы 

Перерывов 

1 Директор Шестидневная  

с одним выходным 

днем 

40 час. Пн-Пт 8.00-15.30 

Сб 8.00-13.30 

30 мин. 

2 Заместители 

директора по УР, 

УВР и УПР, 

заведующий 

отделением, 

заведующий учебной 

частью, 

старший мастер  

Шестидневная  

с одним выходным 

днем 

40 час. Пн-Пт 8.00-15.30 

Сб 8.00-13.30 

30 мин. 

3 Заместитель 

директора по БХР, гл. 

бухгалтер, бухгалтер, 

экономист, юрист, 

заведующий 

методическим 

кабинетом, завхоз, 

специалист по 

персоналу, секретарь 

учебной части, 

секретарь 

руководителя, 

библиотекарь, 

специалист по охране 

труда, механик, 

инженер-электроник, 

водитель автомобиля, 

водитель автобуса, 

кладовщик, лаборант, 

техник по  

эксплуатации зданий,  

Пятидневная  

с двумя выходными 

днями 

40 часов 8.00-16.30 30 мин. 
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слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования, 

слесарь-сантехник, 

плотник, техник, 

слесарь-ремонтник 

4 Сторож По графику По графику По графику  

5 Гардеробщик, 

уборщик служебных 

помещений, дворник 

Шестидневная  

с одним выходным 

днем 

40 час. Пн-Пт 08.00-

15.30 

Сб. 8.00-13.30 

 

30 мин. 

6 Социальный педагог, 

педагог психолог, 

педагог-организатор, 

методист 

Пятидневная с двумя 

выходными днями 

36час. 8:00-15:42 30 мин. 

7 Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Шестидневная  

с одним выходным 

днем 

36 час. Пн-Пт 8.00-14.42 

Сб 8.00-13.30 

30 мин. 

8 Мастер 

производственного 

обучения 

Шестидневная  

с одним выходным 

днем 

36 час. Пн-Пт 8.00-14.42 

Сб 8.00-13.30 

30 мин. 

9 Педагог 

дополнительного 

образования 

По расписанию 18 час. По расписанию 30 мин 

10 Преподаватели По расписанию 18 час. – 1 ставка 

36 час. – 2 ставки 

По расписанию 30 мин. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам Учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно с обучающимися, исходя из загруженности в течение рабочего дня. 

Педагогический работник может выбрать для перерыва удобное для него время после 4-х 

часов работы с начала работы. 

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.  

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не 

может превышать пяти часов.». 
 

2.  В остальной части Правила внутреннего трудового распорядка оставить без изменения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и является неотъемлемой  частью Коллективного договора ГБПОУ «НТГХиП» 

на 2020- 2023 годы. 

 

_____________________ 
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