
 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации ОГБПОУ 

ИТК г. Иваново 

______________Т.Б. Халезова   

                                                    

От работодателя:   

Директор ОГБПОУ ИТК г. Иваново 

 

____________ В.В. Маркелов  

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

в коллективный договор 

 

областного государственного профессионального образовательного 

учреждения 

Ивановского технического колледжа  
 

на 2015 – 2018 годы 

 

Регистрационный № ____________ 

 

 

 

 

                                                             

 

Почтовый и юридический адрес ОГБПОУ ИТК 

153043 г.Иваново, ул.Люлина, д.2-б 

Телефон:376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 

сайт: http://www.itk37.ru 

 
Данные исполнителей:  

Халезова Т.Б., председатель первичной профсоюзной организации  

8(4932)376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 

Буровина Н.Е., заместитель директора по УВР 

8(4932)376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 
 

 

mailto:ogounpopu2@mail.ru
mailto:ogounpopu2@mail.ru
mailto:ogounpopu2@mail.ru


1. Пункт 5.13.5. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 

следующей редакции:  

«5.13.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях ст.335 ТК РФ и 

ст.47 Закона РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании», 

Приказом Минобрнауки РФ от 07.12.2000 года №3570». 

2. Пункт 5.16. раздела 5 «Рабочее время и время отдыха» изложить в 

следующей редакции: 

«5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не 

более 20 мин после их окончания. 

Продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не 

может превышать пределы времени учебной нагрузки».  

3. Пункт 7.3. раздела 7 «Гарантии и компенсации» изложить  в следующей 

редакции: 

«7.3. Обеспечивает своевременную выплату ежемесячной денежной 

компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и 

периодических изданий, входящей с 01.09.2013 года в оклад». 

4. Пункт 8.1.12. раздела «Охрана труда и здоровья» изложить в следующей 

редакции: 

«8.1.12. Проведение ежегодной специальной оценки условий труда 

рабочих мест не менее 20% от общего их количества в организации по 

условиям труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учетом мнения профсоюзного комитета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

ОГБПОУ ИТК г. Иваново 

______________Т.Б. Халезова   

 

                 От работодателя:   

Директор ОГБПОУ ИТК г. Иваново 

 

            ____________ В.В. Маркелов

                                     

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

в коллективный договор 

 

областного государственного профессионального образовательного 

учреждения 

Ивановского технического колледжа  
 

на 2018 – 2020 годы 

 

Регистрационный № ____________ 

 

 

 

 

                                                             

 

Почтовый и юридический адрес ОГБПОУ ИТК 

153043 г. Иваново, ул. Люлина, д.2-б 

Телефон:376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 

сайт: http://www.itk37.ru 

 
Данные исполнителей:  

Халезова Т.Б., председатель первичной профсоюзной организации  

8(4932)376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 

Буровина Н.Е., заместитель директора по УМР 

8(4932)376-608 

e-mail: ogounpopu2@mail.ru 
 

 

mailto:ogounpopu2@mail.ru
mailto:ogounpopu2@mail.ru
mailto:ogounpopu2@mail.ru


1. Пункт 5.10 раздела 5 «Рабочее время и время отдыха » изложить в 

следующей редакции:  

«5.10 В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории), в пределах установленного им рабочего времени». 

 

1. Пункт 2.8 «Правил внутреннего трудового распорядка» изложить в 

следующей редакции: 

«2.8  При приеме на работу работник обязан предоставить 

администрации колледжа следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу 

на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку о наличии (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; 

 педагогические работники при приеме на работу предоставляют 

медицинскую книжку (Приказ от 20.05.2005 г. №402 «О личной 

медицинской книжке и санитарном паспорте» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучии человека, с изменениями от 10.07.2007, 7.04.2009). 

В том случае, если у лица, поступающего на работу, отсутствует 

трудовая книжка в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине, работодатель, по письменному заявлению этого лица 

оформляет новую трудовую книжку. Работодатель оформляет трудовые книжки 
лицам, поступающим на работу впервые». 
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