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Внести в Коллективньй договор следующие изменения и доfIолнения:

1. Формулировку абзаца 3 пункта 2.3 раздела 2 <Порядок приема на работу,
закJIючения и прекращения трудового договора с работниками> Правил
внутреннего трудового распорядка работников государственного

профессион€LJIьного образовательного учреяtдения <<Сыктывкарский

лесопромышленный техникум> изложить в соответствии с частью первой статьи 65

ТК РФ:

(трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ),
за искJIючением случаев, если трудовой договор закJIючается впервые;>

2. Формулировку предложения 1 абзаца 11 пункта 2.3 раздела 2 <Порядок

приема на работу, закJIючения и прекращения трудового договора с работниками>
Правил внутреЕнего трудового распорядка работников государственного

профессион€uIьного образовательного учреждения <<Сыктывкарский

лесоrrромышленный техникум) изложить в соответствии с частью 4 статьи 65 ТК
РФ:

<При закJIючении трудового договора впервые работодателем оформляется
трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется).>

3. Формулировку абзаца i2 пункта 2.3 раздела 2 <Порядок llриема IrIa

работу, закJIючения и прекращения трудового договора с работниками) Правил
внутреннего трудового распорядка работников государственного
профессионt}льного образовательного учреждения <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум) изложить в соответствии с частью 5 статьи 65 ТК
РФ:

<В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книяски в

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия труловой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника
не ведется).>

4. Формулировку предложения 1 пункта 2.З7 раздела 2 <Порядок приема на

работу, закJIючения и прекращения трудового договора с работниками)) Правил
внутреннего трудового распорядка работников государственного
профессионtшьного образовательного учреяtдения <Сыктывкарский
лесопромышленный техникум) изложить в соответствии с частью 4 статьи 84.1 ТК
РФ:

(В день прекращеЕия трудового договора работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в



соответствии со статьей l40 ТК РФ. По письменному заявлению работника
работодатель такrttе обязан выдать ему заверенные надлежащим образом коfIии
:окументов, связанных с работой.>

5. В приложении Jф 5 к коллективному договору <<Контингент

работников, подлежащих обязательным предварительным и (или) периодическим
осмотрам> пункт 39 (водитель автомобиля) дополнить видом выполняемой работы,
связанным с уrrравлением транспортного средства, изложить п.39 в следующей
редакции:

з9 Водитель автомобиля l раз в год 1риложение Ns2 п.18. Работы в образовательных организациях всех видов и типоI
1риложение Ns2 п,27. Управление наземными транспортными средствами

6. Раздел VIII <Охрана труда и здоровья>
следующего содерж ания'.

п. 8.1 дополнить положениями

(8.1.11. Обеспечить прохождение всеми
диспансеризации.>

работниками Всероссийской

(8.1.12. Обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на
профилактику ВИЧ.>

7. В приложение NЬ 2 к коллективному договору <<План основных
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиоIIilльных рисков) в рiвдел I <МероприятрIя по 0хране труда и технике
безопасности>> доrrолнительно включить r1.2l, ш22 со следующими
м ,'Ull ми:

2| Организация и проведение физкультурно-
оздоровительньIх мероприятий

по отдельному
графику

Руководитель

физического
воспитания
Специалист по
охране труда

22. Приобретение, содержание и обновление
спортивного инвентаря

Один раз в год Главный
бухгалтер,
специалист по
охране труда,

руководитель
физического
воспитания


