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Стороны Коллективного договора ГБОУ школы-интерната № 136 г.о.
Самара: работодатель в лице директора Мальцевой Ольги Владимировны с 
одной стороны, и работники, интересы которых представляет представитель 
трудового коллектива Захарова Галина Николаевна с другой стороны, 
пришли к решению внести в коллективный договор следующие дополнения и 
изменения.

На основании Трудового Кодекса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 11.10.2018 № 360-ФЗ и от 03.08.2018 №304-Ф3) 
внести дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка для 
работников ГБОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара (приложение № 1 к 
коллективному договору ГБОУ школы-интерната № 136 г.о. Самара).
В раздел 4. Рабочее время и время отдыха, дополнительный пункт 4.24.1 в 
следующей редакции
4.24.1 Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время.
В раздел 6. Дисциплинарные взыскания пункт 6.6. изложить в следующей 
редакции:
- Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания 
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей , 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного 
органа организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 
позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки -  не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу. 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 его совершения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному дел.


