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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Муниципального общеобразовательного
казенного учреждения
«Паникинская средняя общеобразовательная
школа»
на 2020- 2023 годы

В соответствии с рекомендациями Комиссии по уведомительнс
регистрации коллективных договоров и соглашений при комитете по труду
занятости населения Курской области стороны социального партнерства в лиц
и.о. директора МОКУ «Паникинская СОШ» Суровцевой Н.В., действующи]
на основании Устава и представителя работников, в лице председателе
первичной профсоюзной организации Потопахина А.А., действующий ш
основании Устава, приняли решение о внесении следующих изменений v
дополнений в коллективный договор:
Пункт 1.4. раздела 1 дополнить: «Закон Курской области от 02.10.2012г.
№97-ЗКО «О социальном партнерстве в Курской области»
Пункт 2.2.1 раздела 2 в соответствии со ст.68 Трудового Кодекса РФ перед
словами, «до подписания трудового договора» вставить фразу «при приеме на
работу».
Абзац 1 подпункта «в» пункта 3.11 раздела 3 изложить с учетом ст.72.2
Трудового кодекса РФ, в следующей редакции:
«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 одного месяца в течение календарного года)».
Абзац
кодекса

3.36

РФ,

изложить

оплачиваемого
письменному

раздела

отпуска,
заявлению

3
в

в

соответствие

следующей

превышающая
работника

со

редакции:
28

может

ст.

126

«Часть

календарных
быть

Трудового
ежегодного
дней,

по

заменена

денежной

ст.

Трудового

компенсацией (ст. 126 ТК РФ)».
Пункт

3.50

раздела

3

в

соответствие

со

128

кодекса РФ заменить строки:
«- рождения ребенка - до 3 календарных дней;
- бракосочетания работника - до 3 календарных дней;
- похорон близких родственников - до 3 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 3 календарных дней;

- работающим инвалидам - до 3 календарных дней»
на следующие:
«- рождения ребенка - до 5 календарных дней;
- бракосочетания работника - до 5 календарных дней;
- похорон близких родственников - до 5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней»
Пункт 4.11 раздела 4 абзац первый и второй изложить с учетом письма
Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.03.2019 № 14-2/ООГ-1663 в
следующем виде:
«Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме на счет кредитной
организации, указанной в заявлении работника.
Днями выплаты заработной платы являются:
- с 16 по 30 число - выплата заработной платы за первую половину
месяца;
- с 1 по 15 число - выплата заработной платы за вторую половину
месяца.»
Пункт 4.25 раздела 4 в соответствии 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»
исключить из коллективного договора.
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