
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ 
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в ГКУ КК ЦЗН города Сочи 23Л2.2019 г., 

регистрационный номер 24-А

1. На титульном листе коллективного договора слова «на 2019-2021 годы» 
заменить словами «на 2019-2022 годы».

2. Пункт 2.3.3. раздела II. «Трудовые отношения» коллективного договора 
дополнить обязательным для включения в трудовой договор условием «- условия 
труда на рабочем месте;».

3. Пункты 4.1.15., раздела IV. «Рабочее время и время отдыха» коллективного 
договора слова « 7 календарных дней» заменить словами « 3 календарных дня».

4. В пункте 2.1.4. раздела 2. «Порядок приема, перевода, увольнения, от
странения работников» Правил внутреннего трудового распорядка МОУ СОШ №53 
г. Сочи слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» 
заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;».

5. В пункте 2.1.7. раздела 2. «Порядок приема, перевода, увольнения, от
странения работников» Правил внутреннего трудового распорядка МОУ СОШ №53 
г. Сочи слова «под запись» заменить словами «под роспись».

6. Пункт 7.4. раздела VII. «Время отдыха» Правил внутреннего трудового 
распорядка МОУ СОШ № 53 г. Сочи изложить в следующей редакции: «Нерабочими 
праздничными днями в Российской Федерации являются:

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.
7. В пункте 7.7. раздела VII. «Время отдыха» Правил внутреннего трудового 

распорядка МОУ СОШ № 53 г. коллективного договора абзац 1 изложить в 
следующей редакции: «По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 



отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем», слова «родителям и женам 
военнослужащих (погибших, умерших, при получении увечья)» заменить словами 
«родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнитель- ной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы)».

8. Приложение № 2 - Перечень профессий и должностей работников, которым 
предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день от 21 
декабря 2019 года считать утратившим силу. Принять приложение № 2 - Перечень 
профессий и должностей работников, которым предоставляется дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день в новой редакции.

9. В пункте 9.2. раздела 9. «Порядок и условия установления выплат ком
пенсационного характера» Положения об оплате труда работников муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 53 г. Сочи (приложение № 3 к коллективному договору) слова «аттестации 
рабочих мест» заменить словами « специальной оценки условий труда».

10. Приложение № 9 к коллективному договору — форма расчетного листка 
утверждена работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 
нормативных актов (прилагается).

От Работодателя:

Директор

МОУ СОШ №53 г. Сочи

.К. Крбашян

От Работников:

20 января 2020 года



Приложение № 2

Перечень профессий и должностей работников, которым предоставляется 
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

(указывается продолжительность отпуска).

Должность, по которой 
установлен 

дополнительный отпуск

Количество дней
дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день 
в графе 1*

1 2
Директору школы 3 календарных дня



Российская Федерация 
Краснодарский край 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа №53 г. Сочи

ПРИКАЗ

От 14.01.2019г. № 2/7
Об утверждении формы расчетного листка
МОУ СОШ №53 г.Сочи

В соответствии с частью второй статьи 136, статьей 372 Трудового кодекса и с учетом 
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации МОУ СОШ №53

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019года форму расчетного 
листка в МОУ СОШ №53 г.Сочи (прилагается)

2. Главному бухгалтеру филиала №3 МКУ ЦБ УОН города Сочи 
использовать указанную форму расчетного листка для извещения 
работников МОУ СОШ №53 г.Сочи о составе заработной платы, 
других выплат и удержаниях.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение: Форма расчетного листка на 1л.

Директор МОУ СОШ №53 г.Сочи К.Крбашян

///



Приложение № 9

Приложение к коллективному договору — Примерный образец 
расчетного листка утверждена работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 
372 Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов 
(прилагается). (Часть 2 ст. 136 ТК РФ)

Расчетный листок за Январь 2020 г.

' ынов Иван Иванович (00253) К 
выплате:
Должность Учитель

19 186.23

рганизация: МОБУ СОШ № 53 г.Сочи

i дразделение: Краевой Оклад 21 -
(тариф): 070,62

0.00 Долг предприятия на конец

Вид Перио
Д

Рабочие Оплаче
НО

Сумма Вид Период Сумма
Дн
и

Час
ы

Начислено: 31 070.62 Удержано 4 349.71

'тлата по окладу янв.
2020

17 61.2 17.00
ДН.

21
070.62

НДФЛ янв.
2020

4 039.00 |

СТИМУЛ.ОТДЕЛ.КАТ.
ХБОТНИКОВ

янв.
2020

17.00
ДН.

3 000.00 Профсоюзные
взносы

янв.
2020

310.71 1

За работу в системе Е-
услуги

янв.
2020

17.00
ДН.

5 000.00 Выплачен 26 720.91
о:

I ремня разовая янв.
2020

2 000.00 Выплата аванса 1 от
27.01.20

янв.
2020

6 757.15
1

Выплата аванса 2 от
27.01.20

янв.
2020

777.53

Выплата зарплаты 10 
от 05.02.20

янв.
2020

17 364.76 .
1

Выплата зарплаты 13 
от 05.02.20

янв.
2020

1 821.47
J

0.00предприятия на начало________

J _ •• й слагаемый доход: 31 070.62 
■hr-r- в на детей: 1 400,00

Директор МОУ СОШ №53 г. Сочи Я.К.Крбашян
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