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УВЕДОМ ЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
М униципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Каменск-Уральская гимназия» па период с 03.02.2020г. но 02.02.2023г.

Сообщаем, что Коллективный договор на период с 03.02.2020г. по 
02.02.2023г. М униципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Каменск-Уральская гимназия», 623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, дом 101, телефон 8 (3439) 38-59-01, 
зарегистрирован 05.03.2020г., регистрационный номер № 19-К.

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены.

Вносим следующие предложения:
1. п. 3.17 Коллективного договора изложить с учетом норм ст. 173 ТК РФ;

2. в п. 4.4. Коллективного договора исключить «при наличии финансовой 
возможности», сформулировать в соответствии с п. 4.1.2 Соглашения между 
М инистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации на 2018-2020 гг.;

3. в п. 6.42 Коллективного договора исключить неверную ссылку на 
утративший силу Приказ М инистерства образования и науки РФ от 
27.03.2006г. N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений". 
Руководствоваться следует приказом М инистерства образования и науки 
Российской Ф едерации от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
работников организаций, осуществляющ их образовательную деятельность»;



4. в п. 10.2 Коллективного договора указать верное наименование главы 
60 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров»;

Коллективный договор рекомендуем дополнить мероприятиями по 
проведению дополнительной иммунизации, вакципопрофилактики работников 
за счет средств предприятий, соверш енствованию профилактических мер 
противодействия ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально 
значимых заболеваний среди работников предприятий, работающей и 
студенческой молодежи.

Директор А.Р. Карамышева


