
 



 

 

Наименование работодателя с муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

149 ( сокращенное название школы МБОУ СОШ №149) 

Изменено на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 149 Героя Российской Федерации А.И Баранова» городского 

округа Самара (сокращенное название МБОУ Школа №149 г.о. Самара) 

с 03.06.2014г. 

Стороны коллективного договора: работодатель – муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Школа № 149 Героя Российской 

Федерации А.И Баранова» городского округа Самара в лице директора 

Усмановой С.И.  и работники учреждения в лице председателя первичной 

профсоюзной организации Кондрашовой Е.М.пришли к соглашению внести 

следующие изменения и  дополнения в коллективный   договор, 

заключенный  на срок с 28.02.2014г.  по 27.02 2017г. (регистрационный 

номер 1290 от 06.03.2014г.) 

1. В пункте 4.7  в четвертом абзаце изменить постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 724 на 

постановление  Правительства Российской Федерации № 466 от 14 мая 

2015г.  

2.  Изменить пункт 5.5 раздела 5 коллективного договора, изложив его в 

следующей редакции:  

Заработная плата работникам выплачивается каждые полмесяца 23 

числа  текущего месяца , окончательный расчет – 07 числа месяца, 

следующего за   расчетным, путем перевода  на банковскую карту 

работника на условиях договора об организации обслуживания 

банковских карт работников, заключенного организацией с «ОАО 

Сбербанк России». 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 

быть  переведена заработная плата, сообщив  в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не  позднее, чем за пять дней до выплаты заработной платы. 



При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную 

организацию, в которую должна переводиться  заработная плата 

работника и реквизиты. 

В случае выбора работником кредитной организации, отличной от 

определенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и 

обслуживанию банковской карты осуществляется работником 

самостоятельно на условиях договора, заключенного работником с 

кредитной организацией. 

3. Пункт 6.2  раздела 6  коллективного договора  изложить  в следующей 

редакции: проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии  с законодательством о специальной оценке условий 

труда. 

4. Пункт 2.5   «Правила внутреннего распорядка»  дополнить  абзацем 

следующего содержания: 

Имеющие или имевшие судимость , подвергавшиеся уголовному 

преследованию ( за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и  здоровья,  свободы, чести и достоинства 

личности ( за исключением незаконной госпитализации в медицинскую  

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), половой неприкосновенности  и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного 

строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности, за исключение случаев, предусмотренных частью 

третьей статьи 331 ТК РФ; 

Имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие  преступления,  не указанные в 

абзаце третьем статьи 331; 

Лица из числа указанных а абзаце третьем части второй  статьи 331 ТК 

РФ, имеющие судимость за совершение преступлений небольшой  

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности ( за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),  семьи 

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также  против  общественной  безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 



нереабилитирующим  основаниям, могут быть допущены к 

педагогической  деятельности при  наличии решения комиссии  по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

5.  В пункте 5.4 «Правил внутреннего распорядка» изменить дату и номер 

приказа Министерства образования и науки РФ на 22.12 2014 г. №1601 

Изменить время работы социального педагога и методиста   с 8.00-

16.00 на 8.00 – 17.00 

Исключить из перечня медицинского работника, инженера. 

 

6. В пункте 5.6 «Правил внутреннего распорядка» изменить дату и номер 

приказа Министерства образования и науки РФ на 22.12 2014 г. №1601 

 

7. Пункт 5.13 «Правил внутреннего распорядка» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 При получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

данный работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом второй части 

статьи 331 Трудового кодекса РФ. Работодатель отстраняет от работы 

 (не допускает к работе) работника на весь период производства по 

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 

приговора суда. 

8. В пункте 5.17 в 8 абзаце изменить постановление Правительства 

Российской Федерации от 01.10 2012 г. №724 на постановление 

Правительства РФ №466 от 14 мая 2015 г.  

9. В пункте 5.19 «Правил внутреннего распорядка» изменить дату и 

номер приказа Министерства образования и науки РФ на 22.12 2014 г. 

№1601 

  От работников                                             От работодателя 

Председатель выборного органа                Директор МБОУ школа № 149    

первичной профсоюзной органи-               г.о. Самара 

зации МБОУ школа № 149 

г.о. Самара 

 

______________Е.М.Кондрашова               ______________С.И.Усманова 

   «__» ______________ 2015г.                    «__» _____________2015 г. 



        

 


