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Ходатайство
вМинистерствотрудаисоциальногоразвитияМурманскойобластиовнесении
изменений    в    Коллективный    договор    Муниципального    бюджетного
общеобразоватеjlьного   учрежцения    г.    Мурманска   <dТимназия   №    10»,
регистрационный № 63/2021 от 23.03.2021 года.

В связи с тем, что пункты 2.2.10, 2.4 (второй абзац), 3.2 (первый абзац), 6.1.3
Коллективного договора утратили юридическую силу, прошу внести следующие
изменения в коллективный договор nШОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»,
регистрационный № 63/2021 от 23.03.2021 г6да :

1.       Читать п.2.2.10 в следующем изложении :

Сообщать Профкому в письменной форме не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности
или  штата работников  и  о  возможном  расторжении трудовш договоров  с
работниками в соответствии спунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ; при массовь1х
увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за два месяца
до начала проведения соответствующих мероприятий.

2.       Читать п.2.4 Коллективного договора в следующем изложении :
С О1.01.2021 все трудовые книжки оформляются в электронном виде.
При   приеме   на  работу   с   2021   году   работник   обязан   предъявить   либо
оформленную  на  бумаге трудовую  книжку,  либо  выписку  из  электронной
трудовой книжки.
Работники (включая ранее принятьк) имеют право подать заявление о том, чтобы
работодатель продолжил заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге.
Если до о1.01.2021 года подобное заявление от сотрудника не будет получено,
трудовая книжка в типографском исполнении будет выдана ему для личного
хранения.
Начиная с о 1.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые книжки
на бумаге незаполняться.
Выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по
заявлению  работника  в  течение  трех  рабочих  дней.  В  день  прекращения
трудовогодоговораработодательобязанвыдатьработникутрудовуюкнижкуили
предоставить сведения о трудовой деятельности. Если работник отказался либо



не смог лично получить выписку в назначенный день, работодатель обязуется
отправить её почтовь1м отправлением с уведомлением о вручении.

3.       Читать п.3.2 в следующем изложении :
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.05.2020
№  11-143  «О  гарантиях  и  компенсациях,  правовое  регулирование  которьк
отнесено  к полномочиям местного  самоуправления для лиц,  работающих и
проживающих  в  районах Крайнего  Севера,  и  признании  утратившими  силу
отдельнь1х решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города
Мурманска».   для   работающих   в   образовательнь1х   организациях   жешцин
устанавливается  36-часовая  рабочая  неделя,  для  мужчин  -  40-часовая,  если
меньшая  продолжительность  рабочей   недели  не   предусмотрена  для  них
Федеральными Законами. При этом заработная плата выплачивается в    том же
размере, что и при полной рабочей неделе.

4.       Читать п.6.1.3 в следующем изложении :
Использовать  возможность  возврата  части  страховьк  взносов  (до  20О/о)  на
предупредительные    меры    по    улучшению    условий    и    охраны    труда,
предупреждению  производственного травматизма в  соответствии с приказом
Министерства труда России от 14.07.2021 № 467н.

Срок действия коллективного договора

С 23 марта 2021 года по 22 марта 2023 года.
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