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Прокуратурой района изу{ено Еа предмет соответствиlI федеральному
законодат.п""""у <<Положение о новой системе оплаты ТрУда работников МБоУ
<<Горношумецкая основная общеобразовательная школа им. к.п. Кутрухина>

(далее - Положение).
Отдельные пункты данного локЕIJIьного правого акта необходИмо привестИ

в соответствие требованиям федерыIъного законодательства.
В соответствии со ст.26З.1 Трудового кодекса РФ (в ред. ФедерыIъного

закона от 12.1 1.2019 J& 372-ФЗ (о внесении изменений в Труловой кодекс РФ в
частИ установЛениЯ гарантиЙ женщинам, рабоТающиМ в сельской местности>)

женщины, работающие в сельской местности, имеют право:

на IIредоставление по их IIисьменному заявлению одного дополнителъного
выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;

на установJIение сокращенной продолжительности рабочего времени не

более Зб часов в неделю, если менъшая продолжительность рабочей недели не

предусмотрена для них федералъными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата

выплачивается в том же рЕlзмере, что и при полной рабочей неделе;

на установление оплаты Труда в повышенном размере на работах, где по

усповиlIм труда рабочий день разделен на части.
Раздел 2 Положения, регламентирующего порядок и условиlI оплаты труда

работников учреждений, предусмотренные законом гарантии женщинам,

работающим в сельской местности, в части оIIлаты труда не содержит.

На основании изложенного, руководствуясъ ст.ст. 6, 22, 23 Федер€UIьного

закона <О прокуратуре Российской Федерации),

требую:

1. <<Положение об оlrлате Труда работников МБОУ <Горношумецкая

основная общеобразовательная школа им. к.п. Кутрухина>, привести в

соответствии с требован иями федерального законодательства.
2. О резулътатах рассмотрения протеста и принятом решении

уведомитъ прокурора Юринского района в письменной форме в установленный
законом десятидневный срок.
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