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Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курский государственный техникум технологий и сервиса» (далее - ОБПОУ 
«КГТТС») в лице директора Брежнева Евгения Николаевича, именуемый в 
дальнейшем "Работодатель", с одной стороны, и коллектив работников в лице 
председателя первичной профсоюзной организации Алёшенцевой Виктории 
Витальевны, именуемый в дальнейшем "Работники", с другой стороны, вместе 
именуемые "Стороны", в связи с Заключением комиссии по уведомительной 
регистрации коллективных договоров и соглашений при комитете по труду и 
занятости населения Курской области, заключили настоящее дополнительное 
соглашение о нижеследующем:

1. Коллективный договор.
1.1. В подпункте 4.1.2. пункта 4 и абзаце первом пункта 4.21 раздела IV 

слова «и казенных организаций» заменить словом «учреждений».
1.2. Пункт 4.2. раздела IV после слов «на всей территории» дополнить 

словом «Курской».
1.3. Абзац третий пункта 4.9 раздела IV в соответствии с подпунктом «д» 

пункта 4 раздела II Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном местном уровнях систем оплаты труда работников государственных 
муниципальных учреждений на 2022 год после слов «с деловыми качествами 
работников,» дополнить словом «результатами».

1.4. В пункте 4.13 раздела IV:
в абзаце втором подпункта «б» в соответствии с п. 1 раздела IV 

постановления Правительства Курской области от 02.12.2009 № 165 слова 
«результаты труда» заменить словами «результаты работы»;

в абзаце двадцатом слова «областных государственных» заменить словами 
«областных бюджетных».

1.5. Пункт 4.15 раздела IV в соответствии с п.5.4 Отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 
Федерации, на 2021-2023 годы изложить в следующей редакции: «При 
наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и (или) ставки 
заработной платы (должностного оклада) в период его пребывания в ежегодном 
оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого размера 
и (или) измененной ставки заработной платы (должностного оклада), производится 
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.».

1.6. Подпункт 4.16.6 пункта 4.16 раздела IV после слов «в размерах, 
определенных» дополнить словом «нормативными».

1.7. В пункте 4.23 раздела IV слова «Учитывать критерий для оценивания 
работы наставников - «Эффективная организация наставничества».» исключить.

1.8. В пункте 4.32 раздела IV в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации слова «нерабочим днем» заменить словами «нерабочим 
праздничным днем».
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1.9. Абзац второй подпункта 8.2.1 пункта 8.2 раздела XIII после слов «ст. 
1 - 1 дополнить словами «ТК РФ».

2. Все остальные положения коллективного договора ОБПОУ «КГТТС»
: сдаются неизменными и обязательны для исполнения.

3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его
дсдднсания и является неотъемлемой частью коллективного договора ОБПОУ
«ютгс».

- Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного
г г: sop а является обязательным для выполнениями Сторонами.
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