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1. Пункт 2.3.3. раздела II. «Трудовые отношения» коллективного догово
ра дополнить обязательным для включения в трудовой договор условием: «ус
ловия труда на рабочем месте».

2. В пункте 2.1.1. раздела 2. «Порядок приема, перевода и увольнения ра
ботников» Правил внутреннего трудового распорядка МОУ СОШ № 27 г. Сочи 
слова «страховое свидетельство государственного пенсионного страхования» 
заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви
дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа».

3. В пункте 3.7.5. раздела 3. «Основные права, обязанности сторон и от
ветственность сторон трудового договора» Правил внутреннего трудового рас
порядка МОУ СОШ № 27 г. Сочи слова «не ниже одной трехсотой» заменить 
словами «не ниже одной сто пятидесятой».

4. В пункте 4.1.16. раздела 4. «Рабочее время и время отдыха» Правил 
внутреннего трудового распорядка МОУ СОШ № 27 г. Сочи слова «Зара
ботная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца 15 и 30 
числа каждого месяца» заменить словами «днями выплаты заработной платы 
являются: за первую половину месяца -  30 числа текущего месяца, окончатель
ный расчет 15 числа следующего месяца».

5. Приложение № 3 к коллективному договору - форма расчетного листка 
утверждена работодателем с учетом мнения первичной профсоюзной организа
ции МОУ СОШ № 27 г. Сочи в порядке, установленном статьей 372 Трудо
вого кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов в соответствии с 
со статьей 136 Трудового кодекса РФ (прилагается).

6. В заголовке таблицы приложения к коллективному договору -  ПЕРЕ
ЧЕНЬ рабочих мест наименований профессий и должностей, работники кото
рых подлежат обязательным предварительным при поступлении на работу и 
периодическим медицинским осмотрам слова «утвержденного приказом Мин
здрава РФ от 14.03.96 г. № 90 или другого нормативного правового акта» заме
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нить словами «утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 ап
реля 2011 г № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про
изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры, и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ос
мотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда».

7. В графе 5 таблицы приложения к коллективному договору - ПЕРЕ
ЧЕНЬ рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых 
дает право на обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и дру
гими средствами индивидуальной защиты за счет работодателя слова «На осно
вании действующего Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ» за
менить словами «На основании приказа Минтруда России от 09 декабря 2014 г.

8. В графе 5 таблицы приложения к коллективному договору -  ПЕРЕ
ЧЕНЬ рабочих мест наименований профессий и должностей, работа в которых 
дает право на обеспечение смывающих и обезвреживающих средств за счет ра
ботодателя слова «Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 г. № 45» заме
нить словами «Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. №

№ 997н».

1122н».
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Об утверждении формы расчетного листка.

Во исполнение требований части первой и части второй статьи 136 Трудового 

кодекса РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму расчетного листка (Приложение 1).

2. Бухгалтерии при выплате заработной платы каждому работнику выдавать 

расчетный листок по утвержденной форме.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ФЭР 

Леонову С.В.

Директор МОУ СОШ № 27 г.Со Е.Ю. Великородная

С приказом ознакомлен(а): С.В. Леонова « » 2020 г.

Учтено мнение представительного органа работников

2020 годаПротокол № /У  от « / У  » С'/



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
приказом МОУ СОШ № 27 г. Сочи 
о т________ №

Расчетный листок за______________
Фалимия Имя Отчество работника (табельный номер)
Организация МОБУ СОШ № 27
Подразделение_____________________________________

Вид период
Рабочие

оплачено Сумма вид период Суммадни часы
Начислено Удержано
-'•плата по окладу НДФЛ
Доплата Профсоюзные взносы
Доплата Выплачено
Стимулирующая выплата выплата аванса
Доплата выплата зарплаты

выплата зарплаты

К выплате
Должность 
Оклад (тариф)

Долг предпиятия на начало__________________________________________Долг предприятия на конец
Общий облагаемый налог 
вычетов на детей



В данном документе пронумеровано и 
прошито /1 .Л  /7 1 Л _________ листа (ов)

государе T&eHtwe у ^ у ч т***™ "* у  -----------  ~ r i
«Центр занятости населения города Сочи» 

sicK c Ь -  ^  с 0^0
'  а  о '  '

Умяомитальнм регистрация «оплактианого договора
соглашения Да 27 -А


