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В соответствии с протоколом № 3 от 18.07.2022 конференции 

работников и обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина» Стороны 

договорились внести изменения и дополнения в коллективный договор, 

зарегистрированный 07.07.2021 Министерством труда, занятости и 

Миграционной политики Самарской области за № 04012022  в соответствии с 

действующим законодательством РФ, а именно изложить пункты договора в 

следующей редакции: 

п. 4.7.1 раздела 4 «Преимущественное право на оставлении на работе 

при сокращении численности или штата при равной производительности 

труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- лица, достигающие предпенсионного возраста (в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего право на страховую пенсию, в том числе 

назначенную досрочно); 

- имеющие стаж работы в Учреждении, свыше 10 лет; 

- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трех лет». 

п. 6.4. раздела 6: «По соглашению сторон трудового договора 

работнику как при приеме на работу, так и впоследствии может 

устанавливаться неполное 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.  

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но 

не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для 

обязательного установления неполного рабочего времени, а режим рабочего 

времени и времени отдыха, включая продолжительность ежедневной работы 

(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 

производства (работы) у данного работодателя. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 
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