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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 № 668-П от 08.12.2020) 
__________________ вносятся следующие изменения:__________________

№ п/п №
мероприятия

коллективного
договора

Содержание
мероприятия

Мероприятия, изложенные 
в новой редакции

1. П. 2.3.3 В трудовой договор 
включаются обязательные 
условия, указанные в ст. 57 
ТК РФ, в том числе:

- трудовая функция 
(работа по должности в 
соответствии со штатным 
расписанием, профессии, 
специальности, с указанием 
квалификации);

- дата начала работы, а 
в случае, когда заключается 
срочный трудовой договор, 
так же срок его действия и 
обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для 
заключения срочного 
трудового договора в 
соответствии с ТК РФ;

- размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы, 
установленный за исполнение 
работником трудовых 
(должностных) обязанностей 
определенной сложности 
(квалификации) за 
календарный месяц;

- объем учебной 
нагрузки педагогического 
работника в неделю;

- размеры выплат 
компенсационного характера 
при выполнении работ с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда, в условиях, 
отклоняющихся от 
нормальных условий труда, и
др.;

В трудовой договор 
включаются обязательные 
условия, указанные в ст. 
57 ТК РФ, в том числе:
- место работы, а в случае, 
когда работник 
принимается для работы в 
филиале,
представительстве или 
ином обособленном 
структурном 
подразделении 
организации,
расположенном в другой 
местности, - место работы 
с указанием 
обособленного 
структурного
подразделения и его 
местонахождения;
- трудовая функция 
(работа по должности в 
соответствии со штатным 
расписанием, профессии, 
специальности, с 
указанием квалификации);
- дата начала работы, а в 
случае, когда заключается 
срочный трудовой 
договор, так же срок его 
действия и обстоятельства 
(причины), послужившие 
основанием для 
заключения срочного 
трудового договора в 
соответствии с ТК РФ;
- размер оклада 
(должностного оклада), 
ставки заработной платы,
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- размеры выплат
стимулирующего характера, 
либо условия для их 
установления со ссылкой на 
локальный нормативный акт, 
регулирующий порядок
осуществления выплат
стимулирующего характера, 
если их размеры зависят от 
установленных в ЦДТ 
«Прикубанский» показателей 
и критериев;

- режим рабочего 
времени и времени отдыха;

- условия об 
обязательном социальном 
страховании работника в 
соответствии с ТК РФ.

В трудовом договоре 
могут предусматриваться 
дополнительные условия, не 
ухудшающие положение 
работника по сравнению с 
установленным трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы 
трудового права,
коллективным договором, 
локальными нормативными 
актами, в частности: о 
рабочем месте, об испытании, 
о правах и обязанностях 
работника и работодателя.

Условия трудового 
договора могут быть 
изменены только по 
соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.72 ТК 
РФ).

установленный за
исполнение работником 
трудовых (должностных) 
обязанностей
определенной сложности 
(квалификации) за
календарный месяц;
- объем учебной нагрузки 
педагогического 
работника в неделю;
- размеры выплат
компенсационного 
характера при выполнении 
работ с вредными и (или) 
опасными условиями 
труда, в условиях, 
отклоняющихся от
нормальных условий 
труда, и др.;
- размеры выплат
стимулирующего 
характера, либо условия 
для их установления со 
ссылкой на локальный 
нормативный акт,
регулирующий порядок 
осуществления выплат 
стимулирующего 
характера, если их 
размеры зависят от 
установленных в ЦДТ 
«Прикубанский» 
показателей и критериев;
- режим рабочего времени
и времени отдыха; 
-условия, определяющие в 
необходимых случаях 
характер работы
(подвижной, разъездной, в 
пути, другой характер 
работы);
- условия труда на рабочем 
месте;
- условия об обязательном 
социальном страховании 
работника в соответствии 
с ТК РФ.



4

В трудовом договоре 
могут предусматриваться 
дополнительные условия, 
не ухудшающие 
положение работника по 
сравнению с 
установленным трудовым 
законодательством и 
иными нормативными 
правовыми актами, 
содержащими нормы 
трудового права, 
коллективным договором, 
локальными
нормативными актами, в 
частности: о рабочем 
месте, об испытании, о 
правах и обязанностях 
работника и работодателя. 
Условия трудового 
договора могут быть 
изменены только по 
соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.72 
ТК РФ).

2. П. 2.4.3 В случае прекращения 
трудового договора по 
основанию,
предусмотренному пунктом 7 
части первой статьи 77 ТК РФ 
в связи с отказом работника 
от продолжения работы в 
силу изменений 
определенных сторонами 
условий трудового договора, 
работникам выплачивается 
выходное пособие в размере 
не менее среднего месячного 
заработка.

В случае прекращения 
трудового договора по 
основанию, 
предусмотренному 
пунктом 7 части первой 
статьи 77 ТК РФ в связи с 
отказом работника от 
продолжения работы в 
силу изменений 
определенных сторонами 
условий трудового 
договора, работникам 
выплачивается выходное 
пособие в размере 
среднего месячного 
заработка (ст. 178 ТК РФ).

3. П. 4.1.3 По соглашению между 
работником и работодателем 
могут устанавливаться, как 
при приеме на работу, так и 
впоследствии, неполный 
рабочий день или неполная

По соглашению сторон 
трудового договора 
работнику как при приеме 
на работу, так и 
впоследствии может 
устанавливаться неполное
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рабочая неделя, в том числе с 
разделением рабочего дня на 
части. Неполное рабочее 
время может устанавливаться 
как без ограничения срока, 
так и на любой 
согласованный сторонами 
трудового договора срок. 
Работодатель обязуется 
установить неполный 
рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного 
из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте 
до 18 лет), лиц, 
осуществляющих уход за 
больным членом семьи в 
соответствии с медицинским 
заключением (ст.93 ТК РФ), а 
также многодетных 
родителей (Закон 
Краснодарского края от 
22.02.2005 №836-КЗ «О 
социальной поддержке 
многодетных семей в 
Краснодарском крае»)

рабочее время (неполный 
рабочий день (смена) и 
(или) неполная рабочая 
неделя, в том числе с 
разделением рабочего дня 
на части). Неполное 
рабочее время может 
устанавливаться как без 
ограничения срока, так и 
на любой согласованный 
сторонами трудового 
договора срок.

4. П. 6.1.2 При расторжении трудового 
договора в связи с 
ликвидацией организации 
либо сокращением 
численности или штата 
работников организации 
выплачивает 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 
сохраняет за уволенным 
работником в течение

При расторжении 
трудового договора в связи 
с ликвидацией 
организации (п. 1 ч.1 ст. 81 
ТК) либо сокращением 
численности или штата 
работников организации 
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК) 
увольняемому работнику 
выплачивается выходное 
пособие в размере 
среднего месячного 
заработка (в ред. 
Федеральных законов от 
30.06.2006 № 90-ФЗ, от 
13.07.2020 № 210-ФЗ).
В случае, если 
длительность периода
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третьего месяца со дня 
увольнения по решению 
органа службы занятости 
населения (ст. 178 ТК РФ).

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.
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