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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
82» в лице директора Ахметзяновой Гульнары Марсовны, с одной стороны, и работники 
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя школа № 82» в 
лице председателя первичной профсоюзной организации Васильева Александра 
Владимировича, с другой стороны, пришли к соглашению внести в коллективный 
договор МАОУ СШ № 82 (регистрационный № 4722) следующие изменения, принятые 
на общем собрании работников (протокол заседания от 17.05.2021 № 4).

1. Пункт 6.1 раздела VI «Оплата и нормирование труда» изложить в следующей 
редакции:

«6.1. Выплата заработной платы производится (ст. 131 ТК РФ) в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях), в том числе на счет Работника, открытый в 
кредитной организации. По усмотрению Работника возможна замена кредитной 
организации, в которую переводиться заработная плата. Для этого необходимо сообщить 
Работодателю об этом в письменной форме об изменении реквизитов для перевода 
заработной платы, не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной 
платы».

2. пункт 7.10 Приложения № 9 «Правил внутреннего трудового распорядка» 
изложить в следующей редакции:

«7.10. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу».

Настоящие изменения вступают в силу с 17.05.2021 года.


