
изменения, вносимые в Коллективный договор областного
бюджетного общеобразовательного учреяцения I_[eHTp д""rапц"оппо.о

образования <Новые технологии) на 2019- 2022 rодьl

l.коллекrивный договор областного бюджетного общеобразовательного
учреждения I]eHTp дистанционного образования <HoBbie технологии)) на
2019- 2022 годы изложить в следующей редакции.
1 .1 . В пункт 1 .2 раздела 1 внести изменениJI:
-Закон Курской области от 02 октября 2012 г. J\Ъ 97-ЗКо <о социаtьном
партнерстве в Курской области>;
-ссылку на недействующее (несуществующее) регионаJIьное отраслевое
соглашеЕие между комитетом образования и науки Курской области и
курской областной организацией Профсоюза работйков народного
образования и науки на 20l8-2020 годы заменить на региональное отраслевое
соглашение между комитетом образования и науки Курской
Курской областной организацией Профсоюза
образования и науки на 2019-202l годы.

работников
области и
народного

(производственная необходимость)).
1.3. Пункт 3.28 раздела З изложить в следrющей редакции:
<стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного отпуска при н€rличии финансовых средств - с
сохранением заработной платы, при отсутствии финансовых средств - без
сохранения заработной платы в следующих случаях:
- проводы детей в армию - 2 календарных дня;
- переезд на новое место жительства - 3 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости - до l4 календарных дней;
- работающим инв€Iлидам - до 60 календарЁых дней;
- для сопровождения l сентября детей младшего школьного возраста в школу
- 1 календарный день;
- рождения ребенка - до 5 кмендарньтх лней;
- бракосочетания детей работников - 2 календарньiх дня;
- бракосочетания работника - до 5 календарных дней;
- похороЕ близких родственников - до 5 календарных дней;
- членам профсоюзного комитета - до З календарных дней>.
1,4. По всему тексту Коллективного договора искJтючить ссылки на
приложениJI Х J\фl - Лrl 5.
1.5. Пункт 4.7 разлела 4 дополнить следующим содержанием с rIетоминформации Рострула <О применении статьи 2 Федерального законЪ от З
июля 20l б г. Ns 272-ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части, касающейся оплаты тРУда>:
<Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 21 числа

1.2. Убрать по тексту Абзац l подпункт (в) пуF{кта З.8 раздела 3 понятие

текущего месяца, за вторую Еоловину - б числа следующего месяцaD).
1.6. В Пункте 4,27 раздела 4 заменить слова (в размере одной трехсотой> на



(в размере не ни}ке одной сто пятидесятой).
1.7 .Пункт 5.2.5 раздела 5 излоrкить в следующей редакции:
<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. Ng З52-па
<об утвержлении положения о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам, заключившим
труловой договор о работе в органах исполнительной власти Курской
области, работникам территориального фонда обязательного медицинского
страхования Курской области, работникам государственных учреждений
Курской области> (с изменениями и дополнениями) в следующих размерах:
- областными бюджетными организациями:
200 рублей -в пределах Itурской области;
500 рублей -в иные субъекты Российской Федерачии (за исключением
Республики Крым и городов федерального значения);
700 рублей -при направлении в города федерального значения и Республику
Крым.

От работников:
Председатель первичной
профсоюзно[9р4 ганизации
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