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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Владивостокская специальная (коррекционная)
начальная школа – детский сад IV вида»
(КГОБУ Владивостокская КШ IV вида)
ПРИКАЗ
06 сентября 2019 г

г. Владивосток

№

36- а

О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего трудового
распорядка
В целях приведения содержания Правил внутреннего трудового
распорядка КГОБУ Владивостокская КШ IV вида, утверждённых 25
декабря 2017 года, в соответствие с учётом требований Федерального
закона от 26.07.2019 №231-ФЗ «О внесении изменений в статью 136
Трудового кодекса Российской Федерации» и в соответствии с пунктом 1
части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ
1.

Пункт 6.4. читать в следующей редакции:

Заработная плата выплачивается в рублях посредством перечисления
денежных средств на банковский счет работника, в соответствии со ст. 2
Федерального закона от 01.05.2017 № 88-ФЗ «О внесении изменений в
статью 16.1 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“ и
Федеральный закон „О национальной платежной системе“», внесшая
изменения в Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной

системе»

с

использованием

инструментов в частности, карты «Мир»

национальных

платежных

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 пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной
платы.
2.

Утвердить

изменения

и

дополнения

Правил

внутреннего

трудового распорядка.
3.

Разместить

настоящий

приказ

на

официальном

сайте

учреждения в течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего
приказа.
4.

Директор

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Б. Никифорова

