
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества "Радуга" с. Коелга»

(МБОУ ДО ЦРТДЮ)

04.09.2019г.

ПРИКАЗ

с.Коелга №35

О внесении изменений 
в локальные нормативные акты 
МБОУ ДО ЦРТДЮ

В соответствие с требованиями ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ, учётной политики для целей бухгалтерского учёта в бюджетных 
учреждениях, в связи с изменением дат выплаты заработной платы, с учетом мнения 
Профсоюзного комитета МБОУ ДО ЦРТДЮ

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Правила внутреннего трудового распорядка:

1) п.4.2.5, читать в следующей редакции: Обеспечивать работникам равную оплату за труд 
равной ценности и, соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; 
выплачивать два раза в месяц, в полном размере в установленные сроки причитающуюся 
работникам заработную плату:
- за первую половину месяца -  пропорционально отработанного времени 19 числа 
каждого месяца;
- за вторую половину месяца -  окончательный расчёт 4 числа месяца.

2) Внести изменения в Коллективный договор по регулированию социально-трудовых 
отношений в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга» на 2019- 
2021гг.:
п.6.2.3, читать в следующей редакции: Заработная плата работников исчисляется и 
выплачивается работнику Учреждения не реже чем каждые полмесяца: 19 числа
текущего месяца заработная плата за фактически отработанное время в размере до 40% 
месячной заработной платы без учёта премиальных выплат и НДФЛ (13%) и 
окончательный расчёт 04 числа за отчётным месяцем.

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или праздничными 
днями выплата производится накануне этого дня.

3) Внести изменения в Трудовые договора работников Учреждения в раздел IV «Оплата 
труда»: установленная заработная плата выплачивается два раза в месяц независимо от 
числа недель и рабочих дней в разные месяцы года: за первую половину месяца -  
пропорционально отработанного времени 19 числа каждого месяца, за вторую половину 
месяца -  окончательный расчёт 4 числа каждого месяца.
4) ОзнакомитЬ’раббГшйсфв Учреждения с изменениями в данных локальных нормативных 
актах. , V л... г т е  .

Основание: Протокол Общего
собрания работников 
Учреждения №3 от 03.09.2019г.

Директ'




