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Дополнительное соглашение 

к коллективному договору 

№ 1 от «04» апреля 2019г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области 

«Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на общем 

собрании трудового 

коллектива 

протокол № 3 

«20» марта 2019г. 



Работодатель в лице директора ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» Трубицыной Елены 

Викторовны (именуемый далее «Работодатель») и работники в лице 

председателя профсоюзного комитета ГБПОУ АО «Астраханский 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» Маловой Ларисы Викторовны 

(именуемый далее «Работники»), вместе именуемые стороны, на основании 

Устава ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. 

Мусоргского», Регионального отраслевого соглашения между 

Министерством культуры и туризма Астраханской области, Союзом 

работодателей учреждений культуры и Астраханской территориальной 

(областной) организацией профсоюза работников культуры на 2018-2020 

годы, и в соответствии с пунктом 1.6. коллективного договора ГБПОУ АО 

«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» и статьей 44 

Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее соглашение 

о следующем: 

 

1. Внести в п. 4.3. коллективного договора изменения, изложив пункт 

в следующей редакции «Продолжительность рабочей недели, ежедневной 

работы (смены) определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

для работников Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Астраханской области «Астраханский 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», которые являются 

неотъемлемым приложением № 1 к настоящему коллективному договору», и 

дополнить коллективный договор Приложением № 1 Правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского» согласно 

Приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Внести в п. 6.2. коллективного договора изменения, изложив пункт 

в следующей редакции «Оплата труда работников колледжа производится на 

основе Положения о системе оплаты труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», 

которое является неотъемлемым приложением № 2 к настоящему 

коллективному договору», и внести в Приложение к коллективному договору 

изменения, изложив Положение о системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Астраханской области «Астраханский музыкальный колледж 

имени М.П. Мусоргского» в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему дополнительному соглашению. 

3. Внести в абз. 12 п. 3.2. коллективного договора изменения, изложив 

пункт в следующей редакции «-считать высвобождение работников массовым 

при сокращении 5% от общей численности штатных работников в колледже». 

4. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами. 



5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим соглашением, 

стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению: Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской 

области «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского»; 

Приложение № 2 к дополнительному соглашению: Положение о 

системе оплаты труда работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Астраханской области 

«Астраханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского». 

 


