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Изменения  в Правила внутреннего трудового распорядка 

 

В соответствии со статьями 65, 66.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании собрания коллектива работников МБОУ «НОШ  № 

10, стороны социального партнерства в лице директора МБОУ «НОШ № 10»  

Ковалевой Светланы Владимировны, действующий на основании Устава и 

представителя работников, в лице председателя совета трудового коллектива 

Бизюкиной Людмилы Геннадьевны, действующий на основании Положения о 

совете трудового коллектива, приняли решение о внесении следующих 

изменений  в Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1) 

Коллективного договора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 10 г. Владивостока»: 

             1. «Пункт 2.6. раздела 2 «Порядок приѐма и увольнения работников, 

замещения временно отсутствующих сотрудников» изложить в новой 

редакции: 

 «При заключении трудового договора работник обязан предъявить 

работодателю:  

-    паспорт (иной документ, удостоверяющий личность); 

-  трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе  индивидуального  

(персонифицированного)  учѐта, в том числе  в форме электронного документа,  

-  документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

 - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме. 

С учетом специфики работы учреждения работнику при заключении 

трудового договора необходимо предъявлять медицинское заключение 

(медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении».  

Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка пунктом 3.1.16. 

«Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о  

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет еѐ 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 



3 

 

При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с  

трудовой книжкой или взамен еѐ». 

 

Изменения и дополнения в Положение об оплате труда  и 

премировании руководителей и работников МБОУ «НОШ № 10» 

 

В целях приведения в соответствие  Положения об оплате труда и 

премировании руководителей и работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 

10 г. Владивостока» на основании   Постановления администрации города 

Владивостока от 13.12.2019 № 4365 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Владивостока от 04.03.2019 № 924 « Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных 

(бюджетных, автономных) образовательных учреждений города 

Владивостока»: 

1. абзац первый подпункта 2.3.2. пункта 2.3. изложить в следующей редакции: - 

районный коэффициент к заработной плате -20%; 

2. абзац первый подпункта 2.4.2. пункта 2.4 раздела  изложить в следующей 

редакции: Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления, показатели и критерии оценки эффективности труда 

работников МБОУ «НОШ  № 10» устанавливаются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами организации с учетом 

соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии в пределах фонда оплаты 

труда работников организации, формируемого за счет бюджетных средств и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

Выплаты стимулирующего характера работникам МБОУ «НОШ №10» 

устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) либо в 

абсолютном выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный 

характер. 

Пункт 4.3. раздела 4  дополнить абзацем следующего содержания: 
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Индексация должностных окладов руководителя МБОУ «НОШ №10», 

предусмотренных пунктом 4.2. настоящего раздела Положения, на 2020 год 

производится органом управления образования с 1 января 2020 года 

Формы 1,2 изложить в следующей редакции: 

Размеры окладов (должностных окладов) работников вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МБОУ «НОШ  № 10»  

Форма 1 

   
Рекомендуемый оклад 

(должностной оклад) 

руб. 

Квалификационный уровень Наименование должности 

(профессии) 

1 2 3 

Учебно-вспомогательный персонал 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

                          7018,00 библиотекарь 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии 

10215,00 заведующий библиотекой 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

6738,00 1 квалификационный уровень делопроизводитель 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

6534,00 1 квалификационный уровень администратор (включая старшего), 

заведующий хозяйством 

6738,00 1 квалификационный уровень лаборант (включая старшего), 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

7922,00 1 квалификационный уровень специалист по охране труда, 

инженер, электроник 

Младший обслуживающий персонал 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

6534,00 1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений, 

сторож (вахтер), гардеробщик, 

дворник, кастелянша, 

ремонтировщик плоскостных 

сооружений, оператор хлораторной 

установки 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

6806,00 1 квалификационный уровень водитель автомобиля, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

6534,00 2 квалификационный уровень слесарь-ремонтник 
 

 



5 

 

 



6 

 

 
 


