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В Правила внутреннего трудового распорядка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского 
округа «Средняя общеобразовательная школа №3», утвержденные приказом 
от 30.08.2019г. №375, внести следующие изменения:

1. Пункт 3.6.6. изложить в следующей редакции:
«3.6.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату не реже чем каждые полмесяца и не позднее 15 
календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена в 
следующие сроки: за первую половину месяца - 30 числа текущего месяца, а 
за вторую половину месяца - 15 числа следующего месяца. При этом, 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам выплачивать ежемесячно 30 числа текущего месяца. Начисление 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет 
средств федерального бюджета формируется в отдельную ведомость для 
выплаты педагогическим работникам и уплаты страховых взносов во 
внебюджетные фонды;».

2. Настоящие изменения к Правилам внутреннего трудового 
распорядка вступают в силу с 01.09.2020г. и распространяют свое действие 
на трудовые отношения, возникшие с 01.09.2020г.
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Заявление

Об уведомительной регистрации коллективного договора (соглашения)

В соответствии со ст.50 Трудового кодекса Российской Федерации 
направляем на уведомительную регистрацию коллективный договор 
(соглашение) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа №3» .

Дополнительно сообщаем следующую информацию:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Киселевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3»;

Место нахождения работодателя и представителя работников: 652723 
Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Мира, д.40.

Директор школы- Добряков Евгений Валерьевич (38464) 5-15-93,

Председатель первичной профсоюзной организации- Абрамова Наталья 
Игоревна (38464) 5-15-94.

e-mai 1: school3.ksl([/mail .ru

Фактическая численность работников на момент подписания коллективного 
договора (соглашения)- 71 человек.

Дата заключения: 11.02.2020., срок действия: 2020-2023гг.

Приложение:

Электронный вариант коллективного договора (соглашения).

Председател ь и ер в и ч ион

ОКВЭД- 80.21;

Н.И. Абрамова
ш кол» *
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