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Прокуратурой района изучен Коллективный договор МБОУ
<<Нартасская средняя общеобр€вовательная школа) на 2021'-2024 гг.,

утверждённый прик€}зом директора от |6.07.2021 (далее - Коллективный
договор).

В соответствии с ч.З ст. 136 Трулового кодекса Российской Федерации
(далее - ТК РФ) заработная плата выплачивается работнику, как правило, в
месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию,

указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив
в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за пяmнаdцаmь каленdарньш dней до дня
выплаты заработной платы.

Вместе с тем, в соответс-гвии с п. 4.|. Коллективного договора
заработная плата по соглашению сторон трудового договора переводится в
кредитную организацию, ук€Lзанную в заявлении работника. Работник имеет
право поменять кредитную организацию, сообщив письменно работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за
l5 рабочuх dней до дня выплаты заработной платы, что противоречит ч.3 ст.
136 тк рФ.

Согласно ст.2Зб ТК РФ при нарушении работодателем установленного
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику,
работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего

срока
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дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.

Однако л.4.6 Коллективного договора устанавливает, что при нарушении

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, в том
числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная
компенсация в р€lзмере не нuсюе odHozo проценm4 от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после

установленного срока вьlплаmы зарабоmной плаmь, по день фактического
расчета включительно.

Указанным нарушаются трудовые права работников образовательной

руководствуясь ст.ст. 6, 22, 2З
Российской Федерации),

БУЮ:

мБоу <Нартасская средняя
общеобр€Iзовательная школа)) на 202|-2024 гг., утверждённый прик€вом
директора от 16.07.202| в указанной части привести в соответствие с
требован иями федерального законодательства.

В соответствии со ст. 2З Федерального закона кО прокуратуре
Российской Федерации> протест подлежит обязательному рассмотрению
не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. О
результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору
в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции Н.Г.опикова

организации.
на основании

Федерального закона

коллективный

изложенного,
кО прокуратуре

трЕ

договор

Р.Щ. Ахмадуллина, тел. 9-35-52
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Прокурору
Мари-Т'урекского района
старшему советнику юстиции
опиковой Н.Г.

ответ
на протест за Jф 02-0|-2022 от 10.02.2022 года на отдельные нормы

Коллективного договора мБоу кНартасская средняя общеобразоватоДЬН?Д.,,,.с
ШКОЛа)) Ha202\-202tl гг., утвержденнOго гlриказом директора от |6.07 .2021 г.

Прокуратурой района изучен Коллективный договор I\4Боу
<Нартасская средняя общесlбразовательная школа) FIa 202I-2024 ГГ.,

УТВеРЖДеННЫЙ приказом директора о,г 16"07.2021 г. (далее -- Коллективный
договор).

ПО ИТОГаМ проверi(и выявлено9 что п.4.| Коллективного договора
ПРОТИВОРеЧИТ ч.З ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации и п.4.6
противоречит ат. 236 Тр,/дово.о кодекса Российской Федерации.

В НаСтояш{ем и:_]вещаем, что нас,гояrцрrй протест рассмотрен 18 февраля
2022 год?] с уLIастием пред(ставителя прокуратуры Ахмадуллиной р.д. и 1.4.|
коллективного договора мБоу <нартасская средняя общеобразовательная
школа) на. 202,1-2024 1,г. изменеН и следует читать в новой редакции:
<<РаботнИк Rправе за}dенить кредитную организаЦИЮ, в которую должна
бытЬ переRедена заработнаЯ плата, сообш{ив в письменной форме
работо,цателю об измен(jнии реквизитоR ,ц.г{я перевода заработной платы не
позднее lteМ за пя,г!lадIIа:гь каJIеFIдарных ,цFIеЙ до дня выплаты заработноЙ
платы))"



Также измене1{ п.4.6. Коллективного договора Гч{БоУ <<Нартасская
СоШ) на 202|-2024 гг и следуеТ его читатЬ В новой редакции] ( При
нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, сlплаты отпуска' выплат при увольнении и (или) Других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их
уплатоЙ процентов (денежной компенсации) в р€вмере не ниже одной сто
пятидесятой действуюшrей в это время клюtIевой ставки I_{ентрального банка
Россрtйской Федерации о,г не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со сле,цуюIцего ,цня после установлеFIного срока выплаты
по денъ фактического расчета. включительно)).
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