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Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства», именуемое далее - Работодатель, в лице 

директора Матыцина В.А., действующего на основании Устава 

с одной стороны и работники учреждения, именуемые далее - Работники, в 

лице представителя работников Науман О.В., с другой стороны, в целях 

соблюдения норм действующего законодательства РФ, на основании 

решения общего собрания (конференции) работников (протокол общего 

собрания № 24 от «11» октября 2016 г.) внесли настоящие изменения 

(дополнения) в Коллективный договор о нижеследующем: 

1. Абзацы 8, 9 пункта 5.10 раздела 5. Оплата труда Коллективного 

договора изложить в новой редакции: 

Расходы по найму жилого помещения не могут превышать стоимости 

однокомнатного (одноместного) номера. 

 Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 

места постоянного жительства (суточные), производится в размере  

500 рублей в городах федерального значения, административных центрах 

субъектов Российской Федерации, районах Крайнего Севера, в размере  

350 рублей - на иной территории Российской Федерации за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные 

дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 

остановки в пути. 

2.  Пункт 7.8  раздела 7. Гарантии в области занятости 

Коллективного договора изложить в новой редакции:  

7.8. Не менее чем за три месяца письменно сообщать представительному 

органу работников о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, в том числе и категориях трудящихся, 

которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено 

осуществить расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

3.  Пункт 8.1.11 раздела 8. Социальные гарантии Коллективного 

договора изложить в новой редакции:  

8.1.11. Производить полную компенсацию расходов на лечение и другие 

виды медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве (при условии вины организации) и при 

профзаболевании, как за счет средств работодателя из субсидий на 

выполнения государственного задания и от приносящей доход деятельности,  

так и из средств фонда социального страхования (ФСС). 

4. Все остальные условия коллективного договора, не затронутые 

настоящим изменениями (дополнениями) остаются в силе. 

5. Настоящие изменения (дополнения) вступают в силу с момента 

подписания сторонами и являются неотъемлемой частью Коллективного 

договора КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства"  на 2016-2019 год.  



 


