Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
ПРИКАЗ № 284-0
от 03 июня 2016 года

г. Салехард

О внесении дополнений и изменений в локальные акты

На основании Постановления Администрации МО города Салехарда от 24.12.2014г.
№ 533 «О внесении изменений об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций города Салехарда», акта по результатам плановой выездной
проверки департамента образования соответствия локальных нормативных актов МБОУ
«СОШ №2», не относящихся к организации и осуществлению образовательного процесса,
законодательству Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уставу
от 16 мая 2016 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2»
1.1. Пункт 8.4. раздела VIII дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные выплаты стимулирующего характера производятся в пределах доведённых
бюджетных средств на оплату труда работникам организации. Иные выплаты
стимулирующего
характера
производятся
на
основании
распоряжения
Администрации города Салехарда.».
1.2. В разделе IX:
1.2.1.В пункте 9.6 слова «уполномоченным органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования» заменить словами
«департаментом образования Администрации города Салехарда, два раза в год - 01
января и 01 сентября.»;
1.2.2. Первый абзац пункта 9.7. после слов «ниже должностного оклада руководителя этой
организации» дополнить словами «два раза в год - 01 января и 01 сентября.».
1.3. Строку 4.1. графы 3 приложения № 1 к Положению дополнить словом «вахтер».
2.
Внести следующие изменения в коллективный договор
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
2.1. В разделе I:
в пункте 1.2 после слов «Трудовым кодексом РФ» дополнить словами: «(далее - ТК
РФ»);
в абзаце 3 пункта 1.3. после слова «муниципального» дополнить словом
«бюджетного»;
2.2. В разделе IX пункта 9.13 слова «на внутреннем информационном сайте учреждения»
заменить словами «на официальном Интернет-сайте учреждения».
2.3. Абзац 8 пункта 2.4 раздела II изложить в следующей редакции:

«Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определено, что к трудовой деятельности в сфере
образования и других сферах, относящихся к несовершеннолетним не допускаются
лица (педагогические и иные работники), имевшие или имеющие 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; имеющие неснятую или непогашенную судимость за ранее
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
Лица из числа указанных в абзаце 8 пункта 2.4, имевшие 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, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых
по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим
основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии
решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации муниципального образования город Салехард о допуске их к
педагогической деятельности.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического
работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в
настоящем пункте. 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».
3. Шатроповой М.В., администратору официального Интернет-сайта МБОУ «СОШ№2»
разместить данный приказ на официальном Интернет-сайте МБОУ «СОШ№2».
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Е.А. Сивицкая

