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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
#•

в Коллективный договор 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа» 
Дмитриевского района Курской области

1. Раздел I «Общие положения»
В пункте 1.4. в раздел 1 указать: «Закон Курской области от 02.10.2012г. 

№ 97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской области»
2. Раздел II «Гарантии при заключении, изменении и расторжении 

трудового договора, высвобождение работников»
Пункт 2.2.1. в соответствии со ст.68 Трудового Кодекса РФ изложить в 

следующей редакции:
При приёме на работу (до подписания трудового договора с работником) 

ознакомить его с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной 
организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, 
под роспись, а также знакомить работников под роспись с принимаемыми 
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью.

2. Раздел III «Рабочее время и время отдыха»
Абзац 1 подпункта «в» пункта 3.11 раздела 3 с учетом ст. 72.2 Трудового 

кодекса РФ изложить в следующей редакции:
в) а также в случаях:
- временного увеличения объема учебной нагрузки для замещения 

временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае 
не может превышать 1 месяца в течение календарного года).

Абзац 3.36 раздела 3 с учетом ст. 126 Трудового кодекса РФ изложить в 
следующей редакции:

- Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению раф<|^Ш:|^ ]^Щ^й.?быть 
заменена денежной компенсацией.
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Пункт 3.50 раздела 3 с учетом ст. 128 Трудового кодекса РФ изложить в 
следующей редакции:

Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
предоставляется работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников -  до 5 календарных дней; работающим 
пенсионерам по старости -  до 14 дней; работающим инвалидам -  до 60 дней.

3. Раздел IV «Оплата и нормирование труда»
Пункт 4.24 раздел 4 убрать, в связи с утратившим силу постановлением 

Администрации Курской области от 23.01.2014 № 25-па «О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории Российской Федерации, работникам государственных 
учреждений Курской области».

Внести в раздел IV «Оплата и нормирование труда» пункт
4.32 «В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года №606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» и приказом Минтруда России от 18.02.2013 года 
№64 «О методических рекомендациях по разработке органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, 
направленных на создание условий для совмещения женщинами 
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на 
организацию профессионального обучения (переобучения) женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет»:

1) льготы и преимущества для женщин имеющих детей до 18 лет:
совмещающим работу с обучением; совмещающим работу с

воспитанием.
2) льготы и преимущества для женщин, имеющих детей до 18 лет, сверх 

установленных законами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями:

- оказание финансовой поддержки в виде материальной помощи при 
рождении ребенка;

- предоставление возможности работы по индивидуальному гибкому 
графику;

- установление сокращенной рабочей недели с сохранением среднего 
заработка женщинам с детьми дошкольного возраста;

- предоставление преимущественного права на очередной оплачиваемый 
отпуск в летнее время женщинам с детьми до 14 лет;

- предоставление возможности обучения после отпуска по уходу за 
ребенком с сохранением среднего заработка на период обучения.

4. Раздел IX «Гарантии профессиональной деятельности»
- Пункт 9.10 раздела 9 дополнить фразой, «Лица, считающие, что они 

подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с 
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального 
вреда и компенсации морального труда (п.З ст.З Трудового кодекса РФ).



5. Раздел XII «Заключительные положения»
В пункте 12.1 раздел 12 изменить сроки действия Коллективного 

договора.
- Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с 

19.11.2019 и действует по 19.11.2022 г. включительно.

Правила внутреннего трудового распорядка
Пункт 2.7 раздела 2 фразу «страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования» заменить фразой «документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
том числе в форме электронного документа».


