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1. Пункт 1.6. раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции: 

 «1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, изменения типа государственного или муниципального учреждения, реорганизации 

организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

организации.». 

2. Пункт 1.13. раздела I «Общие положения» коллективного договора изложить в 

следующей редакции:  

«1.13.Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами   и 

действует  в течение трех лет до 27.05.2022 г.». 

3. Раздел I «Общие положения» коллективного договора дополнить пунктом 1.14. 

следующего содержания: 

 «1.14. Действия коллективного договора распространяется на всех работников организации.». 

4. Абзац пятый пункта 2.6 раздела II «Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции:  

« - работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и дополнительное 

профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного договора между 

работником и работодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор;». 

Абзац второй подпункта 5.1.3. пункта 5.1. раздела V «Молодёжная политика» 

коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст.173 – 177 ТК РФ. 

Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 177 ТК РФ, также 

молодым работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения подготовки и дополнительного профессионального образования, 

обучения вторым профессиям,  например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности образовательной организации, по направлению образовательной организации или 

органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.». 

Абзац третий пункта 5.2. раздела V «Молодёжная политика» коллективного договора 

изложить в следующей редакции:  

«- молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (подготовка и 

дополнительное профессиональное образование) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или с 

данным работником заключен ученический договор;». 

Пункт 6.1. раздела VI «Социальные гарантии, льготы и компенсации»  коллективного 

договора изложить в следующей редакции:  

«6.1. Работникам, получающим в рамках прохождения подготовки и дополнительного 

профессионального образования второе профессиональное образование, дополнительное 

профессиональное образование или проходящим профессиональное обучение, предоставляются 

гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным законодательством РФ для работников, 

получающих образование соответствующего уровня впервые. Указанные в настоящем пункте 

гарантии и компенсации предоставляются независимо от платной или бесплатной основы 

обучения и, в случае на платной основе - независимо от того, кто вносит плату за обучение 

(работник, работодатель или иные лица).». 

5. Абзац шестой пункта 2.6 раздела II «Заключение, изменение и прекращение 

трудового договора» коллективного договора изложить в следующей редакции:  
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«- работники, которым до наступления возраста, дающего права на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначаемую досрочно осталось не более пяти лет;». 

6. В пункте 3.1. раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного 

договора слова «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-

педагогической комиссии г.Томска в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска» заменить словами «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Томска, муниципального автономного учреждения информационно-методического 

центра г. Томска,  в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент образования администрации Города Томска» 

7. Пункт 3. 5. раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора 

изложить в следующей редакции:  

«3.5. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы, установленного Региональным Соглашением о 

минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий год. При отсутствии 

действующего Регионального соглашения размер минимальной заработной платы не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.». 

8. Пункт 3.7. раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора и 

подпункт 3.7.5 пункта 3.7. Приложения № 3 к коллективному договору изложить в следующей 

редакции: 

«При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплаты при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой  процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже  одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм.». 

9. Пункт 3.10. раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

«3.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере с учетом результатов 

специальной оценки условий труда (СОУТ) и установлением класса условий труда. Конкретные 

размеры  компенсации устанавливаются руководителем в локальном нормативном акте по 

согласованию с профсоюзным комитетом.».  

10.  Пункт 3.11. раздела III «Оплата и нормирование труда» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

«3.11. Конкретные размеры материальной помощи устанавливаются руководителем в локальном 

нормативном акте по согласованию с профсоюзным комитетом.».  

11.  Пункт 4.3. раздела IV «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

«4.3. Дни недели (часы рабочего дня), свободные  для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник может 

использовать вне места нахождения организации по своему усмотрению для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям и т.п. (п.2.4. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536 п. 3.2 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 
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12. Подпункт 5.1.2. пункта 5.1 раздела V «Молодежная политика» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

«5.1.2.При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки.». 

Абзац  двадцать восьмой подпункта 2.1.17 пункта 2.1. Приложения № 3 к коллективному 

договору изложить в следующей редакции: 

«копии документов о профессиональном образовании и профессиональном обучении и 

дополнительного профессионального образования;»  

В подпункте 2.3.7 пункта 2.3. Приложения № 3 к коллективному договору  слова 

«повышение квалификации» заменить словами «профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование». 

Подпункт 3.1.7. пункта 3.1. Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

« 3.1.7. на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;».. 

Подпункт 3.3.3. пункта 3.3. Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также 

на прохождение независимой оценки квалификации.». 

Подпункт 3.6.16. пункта 3.6. Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«3.6.16. Работникам, проходящим подготовку, работодатель должен создавать необходимые 

условия для совмещения работы с получением образования, предоставлять гарантии, 

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.» 

 Подпункт 4.1.7 пункта 4.1. Приложения № 3 к коллективному договору изложить в 

следующей редакции: 

«4.1.7.Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а также 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации для собственных 

нужд определяет работодатель.». 

13. Абзац первый подпункта 7.2.10 пункта 7.2 раздела VII «Охрана труда и 

здоровья» коллективного договора изложить в следующей редакции:  

«Руководитель приобретает и выдает за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства  индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие 

средства в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением (ст.212 ТК РФ, ст. 221 ТК РФ).». 

14. В пункте 8 Перечня Приложений к коллективному договору, наименовании 

Приложения № 8 к коллективному договору слово «моющими» заменить словом 

«смывающими».» 

15. Абзац пятый подпункта 2.1.3 пункта 2.1. Приложения № 3 к коллективному 

договору изложить в следующей редакции: 

«лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу 

по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального 

образования соответствующего уровня;»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/4909dd0d67f280239be7370652ae60d8c02fe1a5/#dst100032
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330790/489d1a6d675ace38d706f72bc6fc772e7699124b/#dst1910
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16. В абзаце четвертом подпункта 2.1.7 пункта 2.1 Приложения № 3 к коллективному До- 

говору слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заменить словами  

«документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 

учета, в том числе в форме электронного документа»; 

17. Подпункт 2.1.9. пункта 2.1. Приложения № 3 к коллективному Договору изложить в 

следующей редакции: 

« 2.1.9. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка. 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.». 

18. В абзаце девятом  подпункта 2.1.17 пункта 2.1. Приложения № 3 к 
коллективному Договору слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа»; 

19. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2. Приложения № 3 к коллективному Договору изложить в 

следующей редакции: 

«3.2.5. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя;»; 

20. Подпункт 3.6.13 пункта 3.6. Приложения № 3 к коллективному Договору договор 

изложить в следующей редакции: 

«3.6.13. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;». 

21. Раздел VII «Охрана труда и здоровье» коллективного договора дополнить 

подпунктами следующего содержания: 

«7.2.11.Работодатель обязуется обеспечивать правила пожарной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

7.2.12. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями 

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, 

услуг).». 
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