
УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:
________________Т.А.Белогорцева

«11»  января 2019  года

Приняты общим собранием 
трудового коллектива
Протокол № 01 от 11.01.2019 г

Мотивированное  мнение выборного
органа
 первичной профсоюзной 
организации УЧТЕНО
Председатель профсоюзного комитета
_____________________О.В.Зюзенкова
«11»  января 2019  года

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Правила внутреннего трудового распорядка муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «Войскоровская основная общеобразовательная школа» (МКОУ «Войскоровская ООШ»),
принятые 26.03.2018 года

1. Изложить п 5.6. в следующей редакции:
При  нарушении  работодателем  установленного  срока  соответственно  выплаты

заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального  Банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока  выплаты  по  день  фактического  расчета  включительно.  При  неполной  выплате  в
установленный срок заработной платы и (или)  других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм.
2. Изложить часть 2 п. 5.4. в следующей редакции:

Праздничными днями в соответствии со ст. 112 Трудового Кодекса РФ считаются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января –
Новогодние  каникулы;  7  января  -  Рождество  Христово; 23  февраля  -  День  защитника  Отечества:  8  марта  -
Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4
ноября -  День народного единства.  В случае  внесения изменений в статью 112 Трудового кодекса РФ в части
определения нерабочих праздничных дней применяются положения указанной статьи с внесенными изменениями.
3.  Изложить п. 5.12. в следующей редакции:

Режим  рабочего  времени  учителей,  которым  не  может  быть  обеспечена  полная  учебная  нагрузка  и
гарантируется  выплата  ставки  заработной  платы  в  полном  размере  в  случаях,  предусмотренных  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в  трудовом  договоре»,
определяется с учётом их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой.

Формой  догрузки  может  являться  педагогическая  работа  без  дополнительной  оплаты:  ведение  часов
внеурочной  деятельности,  кружковая  работа,  работа  по  замене  отсутствующих  учителей,  проведение
индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организуемых в соответствии с медицинским заключением,
выполнение  частично  или  в  полном  объёме  работы  по  классному  руководству,  проверке  письменных  работ,
внеклассной  работы  по  физическому  воспитанию  и  другой  педагогической  работы,  объём  работы  которой
регулируется образовательной организацией.
4. Изложить часть 4 п. 5.22. в следующей редакции:

Продолжительность  отпуска  работников  составляет  28  календарных  дней.  Педагогическим  работникам
образовательной  организации  устанавливается  ежегодный  основной  удлинённый  оплачиваемый  отпуск  в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основных оплачиваемых
отпусках».
5. Изложить п. 6.3.6. в следующей редакции:

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая
времени  болезни  работника,  пребывания  его  в  отпуске,  а  также  времени,  необходимого  на  учет  мнения
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и
запретов,  неисполнение  обязанностей,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  о
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а
по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух  лет  со  дня  его  совершения.  Дисциплинарное  взыскание  за  несоблюдение  ограничений  и  запретов,
неисполнение  обязанностей,  установленных  законодательством  Российской  Федерации  о  противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка.  В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
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