
Дополнительное соглашение № 1 

 к коллективному договору 

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения  

«Канский технологический колледж» 

от 29.03.2019 г. 

 

г. Канск                                                                                                «22» января 2021 г. 

 

Общее собрание трудового коллектива, в лице представителей, от 

работодателя: директор КГБПОУ «Канский технологический колледж» Берлинец 

Тамара Владимировна, действующая на основании Устава, с одной стороны, от 

работников: председатель первичной профсоюзной организации Подгорнова 

Марина Владимировна, действующая на основании протокола общего собрания 

коллектива от 25.06.2019 г. № 25, с другой стороны, на основании решения 

трудового коллектива (протокол от 12.01.2021 г. № 12) заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к коллективному договору о нижеследующем: 

 

1. В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в связи с изменением сроков выплаты заработной платы: 

пункт 4.6 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц: 10 и 25 

числа каждого месяца». 

2.   В соответствии с частью 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации: 

пункт 7.6 коллективного договора изложить в следующей редакции: 

«При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников организации работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность), имеющуюся у него в данной 

местности в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК РФ. Предложение вакансий в других 

местностях не предусмотрено». 

3. Раздел 7 «Гарантии и компенсации работникам, связанные с 

расторжением трудового договора» дополнить пунктом следующего содержания: 

«7.10. Настоящим коллективным договором не предусматривается выплата 

работникам выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им каких-либо 

иных выплат в любой форме в случаях увольнения работников по основаниям, 

которые относятся к дисциплинарным взысканиям (ч.3 ст.192 ТК РФ), или 

прекращения трудовых договоров с работниками по установленным ТК РФ, 

другими федеральными законами основаниям, если это связано с совершением 

работниками виновных действий (бездействия).» 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и является неотъемлемой частью коллективного договора от 29.03.2019 

г.  

5. Подписи сторон: 

От Работодателя: 

 

Директор КГБПОУ «Канский 

технологический колледж» 

 

______________ Т.В. Берлинец 

М.П. 

От Работников: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

_____________ М.В. Подгорнова 
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