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Работодатель в лице его представителя -  директора государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области Борисенко Натальи Витальевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и работники в лице представителя -  
председателя первичной профсоюзной организации учреждения -  Медведевой 
Натальи Ивановны, мастера производственного обучения, с другой стороны, 
на основании решения трудового коллектива (Протокол общего собрания от 
27 сентября 2021 № 3), с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
Учреждения (протокол № 4 от 31 августа 2021) в соответствии со ст. 43, 44 
Трудового кодекса Российской Федерации, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о следующем:

1. Внести следующие изменения в Коллективный договор:
1.1. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Работникам, занимающим должности мастер производственного 

обучения, преподаватель -  устанавливается график работы в соответствии с 
учебным планом Учреждения -  пятидневная или шестидневная рабочая 
неделя: с понедельника по пятницу с двумя выходными днями: суббота, 
воскресенье, либо с понедельника по субботу с одним выходным днем -  
воскресенье.

Режим рабочего времени работникам, занимающим должность «мастер 
производственного обучения» при пятидневной рабочей неделе 
устанавливается - с 8.00 до 15.12; при шестидневной рабочей неделе 
устанавливается режим рабочего времени - с 8.00 до 14.00.

Работникам, занимающим должности педагог-психолог, социальный 
педагог, методист устанавливается пятидневная рабочая неделя с 
понедельника по пятницу с двумя выходными днями: суббота, воскресенье. 
Режим рабочего времени: с 8.00 до 15.12.

Перерыв для приема пищи для работников, указанных в абзаце первом 
и третьем настоящего пункта не предусмотрен. Прием пищи работниками 
осуществляется совместно с обучающимися в предусмотренное для них 
время, предназначенное для приема пищи.».

1.2. Подпункт 3.3.3 изложить в следующей редакции.
«3.3.1. Для работников, занимающих должность «педагог-организатор» 

устанавливается шестидневная рабочая неделя (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, воскресенье) с одним выходным днем в субботу. По данной 
должности устанавливается режим рабочего времени с 15.00 до 21.00. Прием 
пищи работниками осуществляется совместно с обучающимися в 
предусмотренное для них время, предназначенное для приема пищи.».

2. Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, 
являющиеся приложением 1 к Коллективному договору ГБПОУ НСО 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1»:

2.1. В подпункте 2.1.7 слова «(pu22@ngs.ru)» заменить словами 
«(ncpo_l@edu54.ru)».



2.2. В абзаце третьем пункта 4.17 слова «(pu22@ngs.ru)» заменить 
словами «(ncpo_l@edu54.ru)».

3. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 
Сторонами, их представителями, соответствующими органами по труду. При 
этом Стороны обязаны предоставлять друг другу, а также органам по труду 
необходимую информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса.

4. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 
работодателем в семидневный срок с момента подписания на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду.

5. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора 
распространяется с момента их подписания на всех работников Работодателя.

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания и является неотъемлемой частью настоящего коллективного 
договора.


