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ИЗМЕНЕНИЕ  

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 
 
 

От имени работодателя - 
 
директор государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Тульской области 
«Алексинский химико-
технологический техникум» 
 
 
 

От имени работников - 
 
председатель Совета техникума 
государственного профессионального 
образовательного учреждения 
Тульской области «Алексинский 
химико-технологический техникум»  
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Внести в Коллективный договор от 18.11.2020 г. следующее изменение:  

         1.Ввести в Пункт III. Рабочее время и время отдыха Подпункт 3.15: 

«Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.». 

          2. Ввести в Пункт I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Подпункт 1.15:        

«В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 

работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на 

дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 

по основаниям, предусмотренным ст.312.9 Трудового кодекса Российской 

Федерации, внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 

обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем 

решения о временном переводе работников на дистанционную работу) 

работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную 

трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению.» 

         3.Утвердить Приложение № 3 к коллективному договору государственного 

профессионального образовательного учреждения Тульской области 

«Алексинский химико-технологический техникум»  Положение об условиях 

оплаты труда работников государственного профессионального образовательного 

учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум» 

(ГПОУ ТО «АХТТ»). 
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