
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ИНАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
областное бюджетное общеобразовательное учреждение

IdeHTp дистанционного образования <<IIовые технологии)
(ул. С. Саровского 12, г. Курск, Курская обл.,305000, тел.23-8Ъ27, obounovtech@yandex.ru)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБОУ ЦДО

(НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ>> НА 2022-2024 ГОДЫ

На основании статей 43, 44 Трулового кодекса Российской Федерации и пунктом
1.13 Коллективного договора на 2022 - 2024 годьl, стороны договорились о следующем:

1. Внести в Коллективный договор областного бюджетного общеобразовательногО

учреждениrI I{eHTp дистанционного образования <<Новые технологии) на 2022 - 2024 годьl

ч- (далее - Коллективный договор), следующие изменения:
а) в разлеле IV:
_ в пункте 4.2 слова (выплаты за условия труда, отклоняющиеся от норМальныХ

(компенсационные выплаты)> заменить словами ((выплаты за работу в условиях,
откJIоняющихся от нормальных (выплаты компенсационного характера)>;

- абзац 3 пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
<обеспечение равной оплаты за труд равной ценности, в том числе при

установлении размеров окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущение какой бы то ни
было дискриминации - различий, исключений и предпочтениЙ, не связанных с ДелоВыМИ

качествами работников и результатами их цуда, а также результатами деятельности

учрежлений>;
- в абзаце 7 пункта 4,1l после слов (денежной компенсации) дополнить словами (за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной
платы);

- в абзаце 1 пункта 4.13 изложенные в первом случае слова (подведомственному

комитету образования и науки Курской области, по виду экономической деятельности
<Образо ва ние>> искJlю чить :

- пуню 4.14 изложить в следующей редакции: <При наступлении у работника права

на изменение рirзмера оплаты труда и (или) ставки заработной платы (должностного

оклада) в период его пребывания в ежегодном оппачиваемом или другом отпуске, а также

в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (ДолжнОСТНОГО

оклада), производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности>.
- в пункте 4.19:
в абзаце 1 после слов ((комитету образования> дополнить союзом ((и);

в абзаце 3 слова кна 3 месяца) заменить словами (на три и шесть месяцев
соответственно);

- в пункте 4.21 слова (учитывать критерий для оценивания работы наставников -
<Эффективная организациJI наставничестваD - исключить.

- в пункте 4.25 слова <в эффективном контракте или дополнительном соглашении к
эффеюивному контракгу> заменить словами (с письменного

- в пункте 4.2'l слова <нерабочим днем> заменить словами

днем>;
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орmнизаций Курской области) дополнить словами (реализующих образовательные

црграil{мы начального общего, основного общего, средrего общего' образованиrI, в том
rшсJIе а,д,tптированItые основные общеобразовательные программы>.

б) в разлеле VIII:
- в подIrушсге 8.2.1 гryнкга 8.2 чифры <212> заменить цифрами <217>;
- в поJгý,тпсге 8.2.4. пункга 8.2 чифра <217> заменить цифрами <223>;
- в абзаце пяmм гryr*са 8.3 цифры <213> заменлtгь цифрами <220>.
2. Наgгоящее дополЕительное соглашение вступает в силу с момента подписания и

tвJIяется неоьем;rемой частью коплективного договора.

Оr работодателя:
.Щирекгор ОБОУ ЦДО <Новые

Я.А. Тулупова

- в пункте 4.28 слова ((не ELDKе одного процеЕта>) заменить словами <одной сто
пятидесятоЙ деЙствующеЙ в это время ключевоЙ ставки Щеr*грального банка Роосийской
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выIuIаты.по день. фактического расчета
вкJIючительно>;

- в rryнкте 4.32 после слов кПорядком выплаты ежемесячного денежного
вознаграждеr{иJI за KJ]accнoe руководство педагогиrIеским работникам областных
гOсударственных общеобразовательных организаций и муниципчrльных образовательных

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
Организации ОБОУ ЦДО <GIовые

Дмитрий
Tulupova_Eco
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