
 



2 

I. В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТНОМ КАЗЕННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ (в редакции Изменений №1 от 

06.06.2022): 

 

1. В разделе 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в абзаце восьмом пункта 1.4 

слова «комитет образования и науки Курской области является учредителем 

ОКУ ИАЦ КО» заменить словами «учредителем ОКУ ИАЦ КО выступает 

Министерство образования и науки Курской области,». 

 

2. В разделе 3. «РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА»: 

1) подпункт 3.7.1 пункта 3.7 после слов «денежной компенсацией» 

дополнить словами «, если иное не предусмотрено ТК РФ или особенностями 

правового регулирования трудовых отношений, установленными 

Правительством Российской Федерации»; 

2) в подпункте 3.11.1 пункта 3.11 слова «Фондом социального 

страхования Российской Федерации» заменить словами «за счет средств Фонда 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации». 

 

3. В разделе 6. «СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ» в пункте 6.3 слова «в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования РФ» – исключить. 

 

4. В разделе 7. «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ» 

подпункт 7.2.4 пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 

«7.2.4. Проводить своевременное расследование, оформление 

(рассмотрение), учет микроповреждений (микротравм) и несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством, принимать 

меры к их предупреждению в дальнейшем (ст. 226-231 ТК РФ).». 

 

5. В разделе 8. «ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

абзац четвертый пункта 8.9 изложить в следующей редакции: 

«- своевременно перечислять в установленном законом порядке страховые 

взносы и производить начисления по фонду оплаты труда для обеспечения 

социальных гарантий Работников.». 
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6. В разделе 9. «ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА» 

в пункте 9.8 слова «страховых платежей в соответствующие государственные 

внебюджетные фонды» заменить словами «страховых и налоговых платежей». 

 

II. В разделе 4. «Основные права и обязанности Работодателя» 

ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ОБЛАСТНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, являющихся 

Приложением 1 к Коллективному договору по регулированию социально-

трудовых отношений в Областном казенном учреждении «Информационно-

аналитический центр» Курской области на 2022-2024 годы, подпункт 4.1.2 

пункта 4.1 после слов «актов ОКУ ИАЦ КО» дополнить словами «, а также 

требований охраны труда». 

 

 


