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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
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Работодатель в лице директора Геккисвой Анжелы Джамаловны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и работники в лице Председателя профсоюзной 

организации Беликова Василия Владимировича, действующего на основании протокола от 

20.05.2022 № 41, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №1 о 

следующих дополнениях и изменениях, вносимых в коллективный договор :

1. Изложить п.п. 7 л. 4 в следующей редакции:

создания современной системы профессионального роста, подготовки и 

дополнительного профессионального образования Работников Колледжа;

2. Изложить п.п. 8 л. 4 в следующей редакции:

-  правового закрепления норм отношений между Работодателем и Работниками, 

придания цивилизованных форм разрешения трудовых споров и разногласий, 

возникших на различных уровнях взаимоотношений между Работодателем. 

Работниками и отдельными Работниками;

3. Изложить предложение 1 п. 2.7. л. 10 в следующей редакции:

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на 

основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.

4. Изложить п.п. 3 п. 2.27. л. 13 в следующей редакции:

в случае увольнения в связи с ликвидацией, осуществлению мероприятий по 

сокращению численности или штата Работников, предоставляет Работникам 

льготы и компенсации в соответствии с законодательством РФ о труде;

5. Изложить п.п. 4 п. 2.27. л. 13 в следующей редакции:

-  взаимодействует с Центрами занятости населения по городу Москве в целях 

совместного решения вопроса о дополнительном профессиональном образовании 

высвобождаемых Работников;

6. Изложить п.п. 5 п. 2.27. л. 13 в следующей редакции:

предупреждает Работников персонально под подпись не менее чем за 2 месяца до 

увольнения, в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата, 

изменениях определённых сторонами условий трудового договора;

7. Изложить п.п. 4 л. 14 в следующей редакции:

дополнительное профессиональное образование Работников, перемещения их 

внутри Колледжа на освобождающиеся места;

8. Изложить абз. 2 п. 3.4. л. 16 в следующей редакции:
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Работодатель обеспечивает выплату заработной платы Работникам, отработавшим 

полностью норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму 

труда в размере не ниже установленной минимальной заработной платы в городе 

Москве.

9. Изложить п. 3.16.2. л. 18 в следующей редакции:

Оплата простоев не по вине Работников, а также времени приостановки работы для 

устранения нарушений, связанных с угрозой их здоровью или жизни, производится в 

соответствии с трудовым законодательством РФ.

10. Изложить абз. 2 п. 3.20. л. 20 в следующей редакции:

Заработная плата выплачивается Работнику путём перевода в кредитную 

организацию, указанную в заявлении Работника на условиях, определённых 

коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив 

в письменной форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы.

11. Изложить п. 3.22. л. 20 в следующей редакции:

При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого Работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Форма расчётного листа утверждается Работодателем с учётом мнения Профсоюза 

в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов.

12. Изложить п. 4.1. л. 21 в следующей редакции:

Режим рабочего времени и времени отдыха Работников регулируется настоящим 

Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мотивированного мнения первичной 

профсоюзной организации (Приложение №1).
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13. Изложить п. 4.8. л. 21 в следующей редакции:

Время каникул, не совпадающее с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, 

считается рабочим временем Работников Колледжа. В этот период Преподаватели 

привлекаются к педагогической, методической, воспитательной, организационной, 

профориентационной и другим видам работ в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул.

14. Изложить п. 4.14. л. 23 в следующей редакции:

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час.

15. Дополнить п. 4.26. л. 24-25:

работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,

являющимися инвалидами I группы;

16. Изложить п. 2.5. л. 43 в следующей редакции:

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с 

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ. иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

17. Изложить п. 5.1. л. 48 в следующей редакции:

5.1. Работодатель имеет право:

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

5.1.3. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;

5.1.4. требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц. 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда;

5.1.5. привлекать Работников к дисциплинарной и материальной

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

5.1.6. принимать локальные нормативные акты;

5.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и

защиты своих интересов и вступать в них;

5.1.8. создавать производственный совет;
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5.1.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;

5.1.10. проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (самообследование);

5.1.11. осуществлять мониторинг и контроль использования Работниками 

информационных ресурсов (корпоративной почты, служебных телефонов) Колледжа, 

являющегося собственником всех материальных, технических и интеллектуальных 

(информационных) ресурсов, в том числе содержимого служебной переписки, которая 

осуществляется Работниками организации в служебное время и при помощи 

технических средств, принадлежащих Колледжу, и вести автоматический учёт времени 

и эффективности использования компьютерных программ;

5.1.12. требовать от Работников:

соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и обеспечение 

безопасности труда;

-  соблюдать настоящие Правила;

-  соблюдать трудовую дисциплину;

-  выполнять установленные нормы труда;

проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи, пострадавшим на рабочем месте инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ 

и иными федеральными законами;

поддерживать своё рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, в порядке и чистоте;

соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей;

-  повышать свой профессиональный уровень путём систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам);



не использовать в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 

предоставленных Работодателем Работнику для исполнения трудовых 

обязанностей;

не использовать рабочее время для решения вопросов личного характера, в том 

числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, 

иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью Работника; 

не курить в помещениях и на территории Колледжа;

не употреблять в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ;

не допускать грубости, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

не допускать любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;

не высказывать угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 

поведение.

не производить вынос и передачу другим лицам служебной информации на 

бумажных и электронных носителях;

не уходить на длительное время со своего рабочего мест, без предварительного 

уведомления своего непосредственного руководителя и его разрешения; 

не делать замечания преподавателям по поводу их работы во время проведения 

учебного занятий в присутствии обучающихся;

не осуществлять приём пищи в учебных аудиториях, рабочих кабинетах, 

лабораториях;

соблюдать контрольно-пропускной и внутриобъектовый режим.

5.1.13. требовать от преподавателей:

не изменять по своему усмотрению расписания практических и теоретических 

занятий и графика работы;

не отменять, не удлинять или сокращать продолжительности занятий и перерывов 

между ними;
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не разрешать обучающимся пропускать учебные занятия по неуважительным 

причинам;

-  не переносить время и места занятий без согласования с Работодателем;

не организовывать мероприятий, в том числе выездные, без согласования с 

администрацией Колледжа;

не предпринимать самостоятельных мер (разбирательств) в случае 

непредвиденных происшествий без согласования с администрацией Колледжа; 

не вовлекать в потребление табака обучающихся, в том числе

несовершеннолетних;

не входить в группу после начала занятия, за исключением директора или его 

заместителей, методиста;

не использовать учебное время для обсуждения вопросов, выходящих за рамки 

темы учебного занятия.

5.1.14. осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, локальными нормативными актами, коллективным договором, 

соглашениями и трудовым договором;

18. Изложить п. 5.2. л. 51 в следующей редакции:

5.2. Работодатель обязан:

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

5.2.2. предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;

5.2.4. обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;

5.2.5. обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;

5.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;
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5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и

контроля за их выполнением;

5.2.9. знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права;

5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям;

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

Колледжем в предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах;

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами;

5.2.15. возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ;

5.2.16. вести учёт времени, фактически отработанного каждым Работником;

5.2.17. предоставлять Работникам предусмотренные ТК РФ гарантии при 

прохождении диспансеризации.

5.2.18. отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения;



не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения Работником 

работы, обусловленной трудовым договором;

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на 

ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 

это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья;

-  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе;

5.2.19. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами;

19. Изложить п. 6.2. л. 55 в следующей редакции:

6.2. Работник обязан:



6.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;

6.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

6.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;

6.2.4. выполнять установленные нормы труда;

6.2.5. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;

6.2.6. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других Работников;

6.2.7. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества).

6.2.8. проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, инструктажи по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда;

6.2.9. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами;

6.2.10. использовать и правильно применять средства индивидуальной и

коллективной защиты;

6.2.11. соблюдать действующий у Работодателя контрольно-пропускной и

внутриобъектовый режим;

6.2.12. поддерживать своё рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте;

6.2.13. соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей;

6.2.14. повышать свой профессиональный уровень путём систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам);
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6.2.15. в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью 

или иной причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя 

любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным способом);

6.2.16. представить справку медицинской организации, подтверждающую 

прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы;

6.2.17. исполнять иные обязанности и требования, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором.

20. Изложить п. 7.12. л. 61 в следующей редакции:

В Колледже устанавливается ежедневое дежурство. Г рафик дежурства Работников 

(кроме преподавателей) по субботам составляется с письменного согласия Работников и 

с учетом мнения Профсоюза, по письменному распоряжению директора.

График дежурства объявляется Работникам под подпись и вывешивается на 

информационный стенд не позднее, чем за месяц до его введения в действие.

Положения данного подпункта применяются с учетом нормы ст. 153 ТК РФ.

21. Изложить п. 7.14. л. 62 в следующей редакции:

Время каникул, не совпадающее с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, 

считается рабочим временем Работников Колледжа. В этот период Преподаватели 

привлекаются к педагогической, методической, воспитательной, организационной, 

профориентационной и другим видам работ в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул.

22. Изложить п.п. 3 п. 8.7.1. л. 64 в следующей редакции:

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы:

участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в 

году;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
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Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до 5 календарных дней;

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

23. Изложить п.п. 4 п. 9.8. л. 66 в следующей редакции:

в связи с непрохождением обязательного предварительного или периодического 

медицинского осмотра не по вине работника. В таком случае производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой.

24. Изложить п. 10.2. л. 66 в следующей редакции:

Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 

Работников. Допускается одновременное применение нескольких видов поощрений.

25. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора, заключенного на 2022-2025гг.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Департамента здравоохранения города Москвы «Медицинский колледж № 1» (далее по тексту

-  Колледж), в лице директора А.Д. Геккиевой, действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и работники Колледжа (далее по тексту - 

Работники), в лице представителя работников Колледжа В.В. Беликова, именуемого в 

дальнейшем «Представитель Работников», с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о внесении изменений в коллективный договор Колледжа (далее

-  Коллективный договор):

1. Пункт 5.16 раздела 5 «Социальные гарантии, льготы, компенсации» 

Коллективного договора исключить.

2. Контроль за исполнением Коллективного договора осуществляется Сторонами, 

их представителями, соответствующими органами по труду.

3. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению Работодателем 

в семидневный срок с момента подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.

4. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора распространяется 

с момента их подписания на всех работников Работодателя.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и является неотъемлемой частью Коллективного договора, заключенного на 2022- 

2025 гг.
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