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Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 
в отделе экономики и трудовых отношений

Администрации г. Горно-Алтайска



В целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка 
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» в соответствии с 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 01.04.2019 № 48 -  ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», 
внести изменения в Приложение № 3 «Правила внутреннего трудового 
распорядка» Бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», далее по 
тексту -  Правила, к Коллективному договору Бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Алтай 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» на 2020-2023 гг. изменения 
следующего содержания:

1. Заменить абзац 3 п.п. 2.1.7. п. 2.1. разд. 2 Правила «страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования» на «документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учет, в том числе в форме электронного 
документа».

2. п.п. 2.1.9 п. 2.1 разд.2 Правил изложить в следующей редакции:
« - Работодатель (за исключением работодателей -  физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки 
на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 
когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 
исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) (ч. 3 ст. 66 
ТК РФ) и формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 66.1 ТК РФ).».

3. Исключить абзац 2 п. п. 2.4.9 п.2.4 разд. 2 Правил.
4. п.п. 2.4.14 п. 2.4. разд.2 Правил изложить в следующей редакции:
« - в последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя, выдать другие



документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет;

- 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 Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.».

5. Абзац третий пункта 2.1.7 раздела 2 Правил изложить в следующей 
редакции:

« - трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;».

6. Абзац второй пункта 7.6 Правил изложить в следующей редакции:
«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 
дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.».

7. Дополнительное соглашение к коллективному договору 
Бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 
Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» на 2020-2023 гг. 
вступает в силу со дня его подписания.
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