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Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Рязанский институт развития образования» 
(ОГБУ ДПО «РИРО»; далее -  Институт), в лице ректора Катаева Андрея 
Анатольевича, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и 
работники Института, интересы которых представляет первичная профсоюзная 
организация ОГБУ ДПО «РИРО» профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации, в лице председателя Горчаковой 
Светланы Михайловны, руководствуясь статьей 44 Трудового кодекса Российской 
Федерации и пунктом 9.4. Коллективного договора между администрацией и 
коллективом работников ОГБУ ДПО «РИРО» на 2020-2023 годы (далее -  
Коллективный договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение о 
внесении следующих изменений в Коллективный договор:

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового 
распорядка ОГБУ ДПО «РИРО» (приложение № 1 к Коллективному договору):

пункт 5.1. раздела V «Рабочее время и время отдыха» изложить в следующей 
редакции:

«5.1. В соответствии со статьями 91, 100 ТК РФ работникам
административно-управленческого персонала, а также прочим работникам, 
имеющим 40-часовую (пятидневную) рабочую неделю, 8-часовой рабочий день: 
ректору, проректорам, начальникам отделов, юрисконсульту, заведующей 
канцелярией, помощнику ректора, главному бухгалтеру, заместителю главного 
бухгалтера, ведущим бухгалтерам, бухгалтеру-кассиру, экономисту по 
бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, заведующей 
медиатекой, директору общежития, начальнику отдела материально-технического 
снабжения, рабочим комплексного обслуживания и ремонта здания, водителям, 
операторам копировальной и множительной техники, механику, кастелянше, 
телефонисту, электромонтеру связи, работникам Центра эффективности системы 
государственного управления устанавливается режим работы: начало рабочего дня 
с 9.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48, окончание рабочего дня в понедельник, 
вторник, среду, четверг в 18.00, в пятницу -  в 17.00.»;

в пункте 5.12. после слов «главному бухгалтеру» дополнить словами 
«заместителю главного бухгалтера»;

в пункте 5.14.:

после слов «главный бухгалтер» дополнить словами «заместитель главного 
бухгалтера»;

после слов «главному бухгалтеру -  14 календарных дней» дополнить 
словами «заместителю главного бухгалтера -  7 календарных дней»;

раздел 5 «Рабочее время и время отдыха» Правил внутреннего трудового 
распорядка ОГБУ ДПО «РИРО» дополнить пунктом 5.16. следующего содержания:

«5.16. На основании части 2 статьи 116 ТК РФ операторам копировальной и 
множительной техники, занятым на целую ставку на работах с вредными 
условиями труда согласно специальной оценке условий труда, представляется
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ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 7 
хэлендарных дней».

2 Все остальные положения Коллективного договора остаются 
неизменными обязательны для исполнения.

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 10 января 2022 
и >ется неотъемлемой частью Коллективного договора.
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