
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа с. ГражданкаАнучинского района Приморского края»

692320 ул. Юбилейная,2, с. Гражданка, Анучинский район. Приморский край,
Российская Федерация

ПРИКАЗ

от 30 июня 2017 года № 45 - а

О внесении изменений в Правила 
внутреннего трудового распорядка 
МБОУ школы с. Гражданка

На основании Протеста прокуратуры Анучинского района № 21 -2017/436 от 26.06.2017 
года на Правила внутреннего трудового распорядка, утверждённое приказом директора 

МБОУ школа с. Гражданка от 01.09.2015 года (вх. № 28 от 30.06.2017 г.), с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ школы с.

Г ражданка,

ПРИКАЗЫВАЮ:

П. 1. Внести изменения в п. п. 3.2.5 и 3.3. в Правила внутреннего трудового распорядка 
МБОУ школы с. Гражданка.
П. 2. Пункт 3.2.5. Правил внутреннего трудового распорядка следует читать в 
следующей редакции Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц: 25 числа 
текущего месяца -  аванс за первую половину текущего месяца; 10 числа следующего 
месяца -  окончательный расчёт заработной платы за предыдущий месяц.

П.З. Пункт 3.3. Правил внутреннего трудового распорядка следует читать в следующей 
редакции:В соответствии с действующим законодательством стороны трудового договора 
несут следующие виды ответственности:

•  дисциплинарную;

•  материальную.
3.3.1. Дисциплинарная ответственность -  ответственность, применяемая за 

дисциплинарные проступки -  нарушение установленных правил трудовой, учебной, 
служебной дисциплины. Применяется администрацией Школы в отношении своих 
работников и учащихся, вышестоящими должностными лицами в отношении 
подчиненных. Регулируется Трудовым кодексом РФ, Уставом и иными локальными 
нормативными актами.

Виды дисциплинарных взысканий:

•  замечание;

•  выговор;

•  увольнение по соответствующим основаниям.
3.3.2. Материальная ответственность -  ответственность рабочих и служащих за 

ущерб, причиненный Школе в виде возмещения причиненного вреда. Применяется в



П. 4. Приказ №47 -  а от 30.06.2017 г. «О внесении изменений в Правила внутреннего 
трудового распорядка МБОУ школы с. Гражданка» разместить на сайте школы.

П. 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

административном порядке администрацией Школы. Регулируется Трудовым кодексом
РФ. положениями о материальной ответственности и другими нормативными актами.

Директор МБОУ школыс. Гражда Н.В. Бабикова.


