
Дополнительное соглашение № 1 
о продлении срока действия Коллективного договора 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России от 04.03.2019

«.^Н»— 2022 года г. Новокузнецк

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» в лице начальника Чирикова Анатолия Геннадьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны (далее - Работодатель), 
и работники, состоящие в штате уголовно-исполнительной системы, рабочие 
и служащие (финансируемые за счет средств федерального бюджета и 
средств дополнительного бюджетного финансирования) Федерального 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 
институт Федеральной службы исполнения наказаний» в лице председателя 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Муратовой 
Лии Александровны с другой стороны (далее - Работники) вместе именуемые 
в дальнейшем "Стороны" в соответствии со ст.ст. 43, 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации и п. 8.6. Коллективного договора от 04.03.2019 (далее 
-  Коллективный договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. В связи с истечением 04 марта 2022 года срока действия 
Коллективного договора Стороны согласились продлить его действие на срок 
3 (три) года.

2. Пункт 7.3. Коллективного договора признать утратившим силу.
3. В пункте 2 раздела V Приложения № 2 к Коллективному договору 

формулу предельно допустимого годового объема рабочего времени, 
служебного времени (в часах) для профессорско-преподавательского состава 
кафедры из числа гражданского персонала изложить в следующей редакции:

РВпл= ( К Д - В - П Д - 0 ) х Д ,

где РВпл -  планируемый годовой бюджет рабочего, служебного 
времени педагогического работника (в часах);

КД -  количество календарных дней расчетного периода;
В -  количество выходных дней;
ПД -  количество нерабочих праздничных дней;
О -  количество дней отпуска (без выходных и нерабочих дней);
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Д -  средняя продолжительность рабочего, служебного времени в 
течение одного рабочего дня (определяется правилами внутреннего 
трудового (служебного) распорядка).

4. Настоящее Дополнительное соглашение подлежит направлению на 
уведомительную регистрацию в Министерство труда и занятости населения 
Кузбасса.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 04 марта 
2022 года и является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Работник

Рассмотрено
на общем собрании работников
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России
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