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В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны труда 

ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»  

в коллективный договор (регистрационный №  346 - П  от 25.08.2020) 

вносятся следующие изменения: 

 

№ 

п\п. 

Номер 

мероприятия 

коллективного 

договора 

Содержание  

мероприятия 

Мероприятия, изложенные в 

новой редакции 

1 П.2.4.6 Преимущественное право 

оставления на работе при 

расторжении трудового 

договора в связи с 

сокращением численности 

или штата предоставляется 

работникам  

помимо 
предусмотренных ст. 
179 ТК РФ,  в случаях: 
обучения в 
образовательных 
организациях 
профессионального 
образования 
(независимо от того, за 
чей счет они 
обучаются); 
работникам, впервые 
поступившим на 
работу по полученной 
специальности, в 
течение одного года со 
дня окончания 
образовательной 
организации; 
работникам, 
проработавшим в 

отрасли образования 
свыше 10 лет; 
работникам 
предпенсионного  
возраста (за 2 года до 
пенсии); работникам, 
имеющим детей в 
возрасте до 18 лет; 
педагогическим 
работникам, которым 
установлена первая 
или высшая 
квалификационная  
категория. 

Преимущественное право 
оставления на работе при 

расторжении трудового договора 
в связи с сокращением 
численности или штата 
предоставляется работникам 
помимо предусмотренных ст. 179 
ТК РФ,  в случаях: обучения в 
образовательных организациях 
профессионального образования 
(независимо от того, за чей счет 
они обучаются); работникам, 
впервые поступившим на работу 
по полученной специальности, в 
течение одного года со дня 
окончания образовательной 
организации; работникам, 
проработавшим в отрасли 
образования свыше 10 лет; 
работникам, имеющим детей в 
возрасте до 18 лет; 
педагогическим работникам, 
которым установлена первая или 
высшая квалификационная  
категория, работникам 
предпенсионного  возраста (в 
течение  пяти лет до наступления 

возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно  
с соблюдением ст. 261 ТК РФ). 
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2 Абз.2 П. 2.4.8 В случае 

массового 

высвобождения 

работников, возникшего 

в связи с ликвидацией 

организации, а также 

сокращением объемов 

его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать 

работника о 

предстоящем 

увольнении в связи с 

сокращением 

численности или штата 

не менее чем за 3 месяца; 

- по 

договоренности сторон 

трудового договора 

предоставлять, в период 

после предупреждения 

об увольнении, рабочее 

время не менее 8 часов в 

неделю для 

самостоятельного поиска 

работы с сохранением 

заработной платы. 

 

В случае массового 

высвобождения работников, 

возникшего в связи с ликвидацией 

организации, а также сокращением 

объемов его деятельности,  

работодатель   обязан:   

- предупреждать работника о 

предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или 

штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон 

трудового договора предоставлять, в 

период после предупреждения об 

увольнении, рабочее время   8 часов 

в неделю для самостоятельного 

поиска работы с сохранением 

заработной платы. 

3 П.5.1.3 Заработная плата 

работнику 

устанавливается 

трудовым договором в 

соответствии с системой 

оплаты труда (ст.135 ТК 

РФ), изложенной в 

Положении об оплате  

труда (Приложение № 

4), разработанного на 

основании  

постановления 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар от 26.03.2014 

№ 1763 «Об 

утверждении Положения 

об отраслевой системе 

оплаты труда работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Заработная плата работнику 

устанавливается трудовым 

договором в соответствии с 

системой оплаты труда (ст.135 ТК 

РФ), изложенной в Положении об 

оплате  труда), разработанного на 

основании  постановления 

администрации муниципального 

образования город Краснодар от 

26.03.2014 № 1763 «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций муниципального 

образования город Краснодар, 

находящихся в ведении 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар» (с 

изменениями).   
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  муниципального 

образования город 

Краснодар, находящихся 

в ведении департамента 

образования 

администрации 

муниципального 

образования город 

Краснодар» (с 

изменениями).   

 

4 П. 6.1.3 Выплачивает при 
расторжении 
трудового договора в 
связи с ликвидацией 
организации либо 
сокращением 
численности или 
штата работников 
организации 
увольняемому 
работнику выходное 
пособие в размере не 
менее среднего 
месячного заработка, а 
также сохраняет за 
ним средний 
месячный заработок 
на период 
трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со 
дня увольнения. 
Средний месячный 
заработок сохранять 
за уволенным 
работником в течение 
третьего месяца со дня 
увольнения по 
решению органа 
службы занятости 
населения (ст. 178 ТК 
РФ).. 

В случае, если длительность 

периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением 

численности или штата работников 

организации превышает один месяц, 

работодатель обязан выплатить ему 

средний месячный заработок за 

второй месяц со дня увольнения или 

его часть пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц. В исключительных 

случаях по решению органа службы 

занятости населения работодатель 

обязан выплатить работнику, 

уволенному в связи с ликвидацией 

организации (пункт 1 части первой 

статьи 81 настоящего Кодекса) либо 

сокращением численности или 

штата работников организации 

(пункт 2 части первой статьи 81 

настоящего Кодекса), средний 

месячный заработок за третий месяц 

со дня увольнения или его часть 

пропорционально периоду 

трудоустройства, приходящемуся на 

этот месяц, при условии, что в 

течение четырнадцати рабочих дней 

со дня увольнения работник 

обратился в этот орган и не был 

трудоустроен в течение двух 

месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью 

второй настоящей статьи, уволенный 

работник вправе обратиться в 

письменной форме к работодателю 

за выплатой среднего месячного 

заработка за период трудоустройства 

в срок не позднее пятнадцати 

рабочих дней после окончания  
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   второго месяца со дня 

увольнения, а в случае, 

предусмотренном частью третьей 

настоящей статьи, - после принятия 

решения органом службы занятости 

населения, но не позднее пятнадцати 

рабочих дней после окончания 

третьего месяца со дня увольнения. 

При обращении уволенного 

работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не 

позднее пятнадцати календарных 

дней со дня обращения. 

Работодатель взамен выплат 

среднего месячного заработка за 

период трудоустройства вправе 

выплатить работнику 

единовременную компенсацию в 

размере двукратного среднего 

месячного заработка. Если 

работнику уже была произведена 

выплата среднего месячного 

заработка за второй месяц со дня 

увольнения, единовременная 

компенсация выплачивается ему с 

зачетом указанной выплаты .При 

ликвидации организации выплаты 

среднего месячного заработка за 

период трудоустройства и (или) 

выплата единовременной 

компенсации (часть пятая настоящей 

статьи) в любом случае должны 

быть произведены до завершения 

ликвидации организации в 

соответствии с гражданским 

законодательством. 

5 П. 1.2 Правил 

внутреннего 
трудового 

распорядка 

При заключении 

трудового договора, 

лицо, поступающее на 

работу, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной 

документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- трудовую книжку, за 

исключением случаев, 

когда трудовой договор 

заключается впервые или 

Работник поступает на 

работу на условиях 

совместительства;  

 

При заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, если 

трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, подтверждающий 

регистрацию в системе 

индивидуального 

(персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного 
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  -страховое 

свидетельство 

государственного 

пенсионного 

страхования; 

- документ воинского 

учета - для 

военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об 

образовании и (или)  

квалификации или 

наличии специальных 

знаний - при 

поступлении на работу, 

требующую 

специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии 

(отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного 

преследования по 

реабилитирующим 

основаниям, выданную в 

порядке и по форме, 

которые устанавливается 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

функции по реализации 

и выработке 

государственной 

политики и нормативно - 

правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел, - при 

поступлении на работу, 

связанную с 

деятельностью, к 

осуществлению которой 

в соответствии с 

Трудовым кодексом, 

иным федеральным 

законом не допускаются 

лица, имеющие или 

имевшие судимость, 

подвергающиеся или 

подвергавшиеся 

уголовному 

преследованию. 

В отдельных 

случаях с учетом 

специфики работы  
 

документа; 

документы воинского учета - для 

военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную 

службу; 

документ об образовании и (или) о 

квалификации или наличии 

специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или 

специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в 

соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным 

законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

справку о том, является или не 

является лицо подвергнутым 

административному наказанию за 

потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, 

которые устанавливаются 

федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке и реализации 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью,  к 
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  Трудовым кодексом, 

иными федеральными 

законами, указами 

Президента Российской 

Федерации и 

постановлениями 

Правительства 

Российской Федерации 

может 

предусматриваться 

необходимость 

предъявления при 

заключении трудового 

договора 

дополнительных 

документов Запрещается 

требовать от лица, 

поступающего на работу, 

документы помимо 

предусмотренных 

Трудовым кодексом, 

иными федеральными 

законами, указами 

Президента Российской 

Федерации и 

постановлениями 

Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении 

трудового договора 

впервые трудовая 

книжка и страховое 

свидетельство 

государственного 

пенсионного 

страхования 

оформляются 

работодателем. 

В случае 

отсутствия у лица, 

поступающего на работу, 

трудовой книжки в связи 

с ее утратой, 

повреждением или иной 

причине работодатель 

обязан по письменному 

заявлению этого лица (с 

указанием причины 

отсутствия трудовой 

книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 
 

осуществлению которой в 

соответствии с федеральными 

законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному 

наказанию за потребление 

наркотических средств или 

психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, до 

окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом 

специфики работы настоящим 

Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента 

Российской Федерации и 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

При заключении трудового договора 

впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка (за исключением 

случаев, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая 

книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в 

соответствующий территориальный 

орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации 

сведения, необходимые для 

регистрации указанного лица в 

системе индивидуального 
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    (персонифицированного) учета. 

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 

настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

 

6 Абз.15 П. 1.4 
Правил 

внутреннего 

трудового 
распорядка 

Работник имеет 

право расторгнуть 

трудовой договор, 

предупредив об этом 

администрацию за две 

недели. По истечении 

указанного срока 

предупреждения об 

увольнении работник 

вправе прекратить 

работу, а администрация 

в последний день 

обязана выдать ему 

трудовую книжку и 

произвести с ним расчет. 

По договоренности 

между работником и 

администрацией 

трудовой договор может 

быть расторгнут и до 

истечения 

двухнедельного срока. 

 

Работник имеет право расторгнуть 

трудовой договор, предупредив об 

этом администрацию за две недели. 

По истечении указанного срока 

предупреждения об увольнении 

работник вправе прекратить работу.  

В день прекращения трудового 

договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) у данного 

работодателя и произвести с ним 

расчет в соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса. По 

письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать 

ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, 

связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и 

внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса) об основании и 

о причине прекращения трудового 

договора должны производиться в 

точном соответствии с 

формулировками настоящего 

Кодекса или иного федерального 

закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального 

закона. 
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7 Последний абз.  

п. 1.4 Правил 
внутреннего 
трудового 

распорядка 

Прекращение 

трудового договора 

оформляется приказом 

по организации. С 

приказом работодателя о 

прекращении трудового 

договора работник 

должен быть ознакомлен 

под роспись. Записи о 

причинах увольнения в 

трудовую книжку 

должны производиться в 

точном соответствии с 

формулировкой 

действующего 

законодательства и со 

ссылкой на 

соответствующие 

статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

Днем увольнения 

считается последний 

день работы. 

 

Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по 

организации. С приказом 

работодателя о прекращении 

трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под 

роспись. Запись в трудовую книжку 

и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 

РФ) об основании и о причине 

прекращения трудового договора 

должны производиться в точном 

соответствии с формулировками 

настоящего Кодекса или иного 

федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального 

закона, ст. 84.1 ТК РФ. 

8 П. 2.6 Правил 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

В случае, когда в 

день прекращения 

трудового договора 

выдать работнику 

сведения о трудовой 

деятельности 

невозможно в связи с его 

отсутствием либо 

отказом от их получения, 

работодатель направляет 

работнику их по почте 

заказным письмом на 

бумажном носителе, 

заверенные надлежащим 

образом 

В случае, если в день прекращения 

трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с 

отсутствием работника либо его 

отказом от их получения, 

работодатель обязан направить 

работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или 

направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением 
сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного 

работодателя на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

Со дня направления указанных 

уведомления или письма 
работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного 
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   работодателя. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или за 

задержку предоставления сведений о 

трудовой деятельности у данного 

работодателя в случаях 

несовпадения последнего дня 

работы с днем оформления 

прекращения трудовых отношений 

при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части 

первой статьи 81 или пунктом 4 

части первой статьи 83 настоящего 

Кодекса, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до 

окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности 

и родам в соответствии с частью 

второй статьи 261 настоящего 

Кодекса. По письменному 

обращению работника, не 

получившего трудовой книжки 

после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения 

работника, а в случае, если в 

соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным 

законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению 

работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, 

установленном работодателем, по 

адресу электронной почты 

работодателя), не получившего 

сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя после 

увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его 

обращении (на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, 

или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной 

подписью (при ее наличии у 

работодателя). 
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