ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В
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На основании решения
заседания комиссии по внесению изменений и дополнений в
коллективный договор МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска от
«
»/ ?/ 7
201 с/7 г.
внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения.
1.
В разделе 2. «Трудовой договор» в пункте 2.6 слово
«администрации» заменить словом работодатель.
2. В разделе 3. «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников» в пункт 3.3.5 слова «Положением о
порядке
аттестации
педагогических
и руководящих
работников
государственных и муниципальных образовательных организаций» заменить
словами «Приказом «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»».
3. В разделе 4. «Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству» в пункте 4.4.2 исключить повтор и читать в новой
редакции: «4.4.2 Дополнительными основаниями на оставление на работе
при сокращении численности или штата при равной производительности
труда и квалификации помимо оснований, предусмотренных пунктом 4.4.1
настоящего Договора являются:
- статус переселенцев из районов, пострадавших в результате
катастрофы на ЧАЭС (зоны отчуждения, отселения);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными, ведомственными и профсоюзными
(не ниже районного уровня) наградами;
- члены профсоюзного комитета, избравшиеся в состав профсоюзного
комитета не менее трех раз за последние 10 лет»
4. В разделе 5. «Рабочее время и время отдыха» в абзац 2 пункт 5.7
читать в новой редакции: «Работа в выходной и нерабочий праздничный день
оплачивается не менее, чем в двойной дневной или часовой тарифной
ставки, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может
быть предоставлен другой день отдыха.»
абзац 2 пункта 5.14 читать в новой редакции: «- донорам - 2 дня: один
день из них если работник в день сдачи крови вышел на работу и ему
предоставляется по желанию другой день отдыха, второй день (после
каждого дня сдачи крови и ее компонентов), который по желанию работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее
компонентов (ст. 186 ТК РФ);
5. В разделе 6. «Оплата и нормирование труда» в пункт 6.4 исключить
слова «или установленного в области размера минимальной заработной
платы».
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