
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Тольяттинская академия управления»

Приняты на конференции
трудового коллектива
о2.10.2012

измЕнЕния и дополнЕния
К КОЛЛЕКТИВНОМУ доГОВОРУ

(принятому на конференции трудового коллектива о2.10.2009
с изменениями и дополнениями, принятыми на конференции

трудового коллектива 26.11.2010)

ЮDшический адDес: Российская Федерация,
Самарская обT[асть, Ставропольский район,
Ставропоjтi.ский лесхоз, Ягодинское
лесничестЕю, квартал №s, оздоровительный
комплекс «Алые паруса», корпус №5
Код ОКВЭП: 8030.1.
Код ОКФ!: 42
ФИО / теле(Ьон пDедставителей стоDон:
- пDезидент Академии (Dаботодатель):
Богданов Июрь Владимирович,
40-71ЮО
- пDедседатеjlь пDоdtкома Академии
(пDеLставител ь Dаботников` :
долюв Анатолий Кузьмич,
7з"79
Численность Dаботников (списочная`: 238 человек
ЧЧисленностьчленовпооd]союза:57человек
НаименовагLие отDаслевого пDоd]союза:
профсоюз работников автомобильною и
сельскохозяйственною машиностроения

городской округ
Толт,яп`и

201 2 г.
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Негосударственное  образовательное  учреждение
высшего  профессионального  образования

«Тольяттинская  академия  управления»

Стороны коллективного договора, принятого на конференции трудового коллектива
о2.10.2009, с изменениями и дополнениями, принятыми на конферёнции трудового
коллектива 26.11.2010, пришли к соглашению о внесении следующих изменений и
дополнений в коллективный договор.

1 . Продлить срок действия коллективного договора, принятого на конференции
трудового коллектива о2.10.2009, с изменениями и дополнениями, принять1ми на
конферещии трудового коллектива 26.11.2010, сроком на три года до о2 октября 2015

года.

2. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка для работников Академии в

редакции от 24.11.2010 (№36), утвержденные в установленном порядке и являющиеся
приложением к коллективному договору, изменения с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета работников Академии (письмо от о5.09.2012 № 47) согласно
приложению (приказ от о5.09.2012 № 236).

3. В соответствии с п.1.1 коллективного договора настоящие изменения и

дополнения к коллективному договору вступают в силу со дня подписания их сторонами.

Изменения и дополнения
к коллективному договору приняты
на конференции трудового коллектива
о2.10.2012

подписаны сторонами

от представителей работников :
председатель профсоюзного комитета

й.Zс2Lй

Система  менеджмента  качества  сертифицирована  на  соответствие  стандарту  |SО  9001 :2008
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-",:i:oB Лкадемии

:l _: -_:\ приведения действующих ПВТР лля работников Академии (от 24,1|,2010 J\Ъ 36)
- :.Ie с требованиями трудового зtжонодательства, с учетом мотивированного мнения
ПOго комитета работников Академии (письмо от 05.09.2012 J\Ъ 47), во исполнение

,l \Ъ 6-1512-12-ИЗ1168lЗ8lЗ от 31.07.2012 Госуларственной инсrrокции труда в
_ _,lасти

ЕепиrI в ПВТР:
и изложить 9го в слодующей ре акции:
образца о нuшичии (отсугствии несЕятой плпц9ц9ряттrgнной

: _эеступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
:;\f незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
_,э.-rовой неприкосновенности и половой свободы лиIшости, против семьи и

- _3тних, здоровья Еаселения и общественной нравственности, основ
j-: 

]'ГО строя и безопасности государства, а также против общественной

- -;тя всех работников Лкадемии);
-, ,: - ь абз ац 7 п.4.2 и изложитъ его в следУющей редакции:
- -aнно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководитеJIя о
,l, \грожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
:: lIРОИЗВодстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о

l ] _{аков острого профессионЕlJIьного заболевания (отравления), а также о
, . 

--,ества Академии, в том числе имущества третьих лиц, н€lходящегося у

, -..те-lям структурных подрЕu}делений ознtжомить всех работников с новой
Ш ш п.4.2 ПВТР под роспись.

]., по управлению персоналом Крутиковой Н.А. обеспечить ознакомление
работников с новой редакци9й пвтр (с учетом дополнений) под роспись.'] .: :iспоЛнения приказа возложить на заNdестителя директора по персоналу по

щDсам Стугrакову В.Л.

:9-78

И.В.Богданов
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