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Изменения в коллективный договор по регулированию социально- трудовых 

отношений в муниципальном общеобразовательном казенном учреждении 

"Гостомлянская средняя общеобразовательная школа" на 2021-2024 годы. 

 

1.1. В пункте 1.4 в разделе 1 в Законе Курской области от 02 декабря 2012 г. 

№ 97-ЗКО "О социальном партнерстве в Курской области" заменить дату на 

02.10.2012 года. 

1.2. В пункте 2.2.1 раздела 2 : "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" заменить на " 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". 

1.3. Абзац 1 подпункта "в" пункта 3.11 раздела 3: "- временного увеличения 

объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 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)" заменить на "- временного увеличения объёма учебной нагрузки  в 

связи с замещением временно отсутствующего работника за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы". 

1.4. Абзац 3.36 раздела 3 : " При наличии финансовых возможностей часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией " заменить на 

"Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией". 

1.5. В пункте 4.10 раздела 4 " Днями выплаты заработной платы являются: 

- не позднее 20 числа каждого месяца - выплата заработной платы за 

первую половину месяца (аванс); 
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- не позднее 10 числа месяца, следующего за отработанным - выплата 

заработной платы за вторую половину месяца." заменить на 

 " Днями выплаты заработной платы являются: 

-  20 число каждого месяца - выплата заработной платы за первую 

половину месяца (аванс); 

- 5 число месяца, следующего за отработанным - выплата заработной 

платы за вторую половину месяца". 

1.6. Пункт 4.23 раздела 4 " При направлении работников в служебные 

командировки устанавливать норму суточных за каждые сутки нахождения в 

командировке в соответствии с постановлением Администрации Курской 

области от 23.01.2014г. № 25-па «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской 

федерации, работникам государственных учреждений Курской области» в 

пределах имеющихся средств, выделенных на эти цели" заменить на " При 

направлении работников в служебные командировки устанавливать норму 

суточных за каждые сутки нахождения в командировке в соответствии с 

постановлением Администрации Курской области от 08.06.2015г. № 352-па(с 

изменениями на 27.01.2017№39-па) «О размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками на территории Российской 

федерации, работникам государственных учреждений Курской области» в 

пределах имеющихся средств, выделенных на эти цели".  

1.7. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации" и приказа Минтруда России от 18.02.2013 №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 трех лет" добавить в коллективный договор 

следующие льготы: 

1) льготы на преимущество 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; 
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- 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. 

1.8. В пункте 12.1 раздела 12 " Настоящий коллективный договор заключен 

сроком на 3 года и вступает в силу с момента его подписания сторонами 

(либо со дня, установленного Коллективным договором) и действует по 

декабрь 2024 года включительно. Коллективные переговоры по разработке и 

заключению нового коллективного договора должны быть начаты не позднее 

сентября 2024 года" заменить на " Настоящий коллективный договор 

вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо со дня, 

установленного Коллективным договором) и действует в течение трех лет с     

19.03.2021 по 18.03.2024". 

2. Правила внутреннего распорядка  

2.1. Пункт 2.5 раздел 2 "- страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования" заменить на "документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа". 

2.2. Пункт 2.5 раздел 2 "При заключении трудового договора впервые 

трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования оформляются работодателем - образовательным учреждением" 

заменить на "При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не оформляется. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета". 

2.3. В пункте 2.5. раздела 2   "- трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства" заменить на "- трудовую книжку и 

(или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса), за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства". 
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