
ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О К У Р А Т У Р А  
БЕЗЕНЧУКСКОГО РАЙОНА

ул. Луговцева, 8, п. Безенчук, 446510

/ I .  g - Г  г£ _  / 7  -/ t 'c

ПРОТЕСТ

На п.п. 5.5 Коллективного договора 
«ГБОУ СОШ  №  1 г.п. Безенчук
муниципального района Безенчукский 
Самарской области с марта 2016 по 
март 2019»

Директором ГБОУ СОШ  № 1 г.п. Безенчук, 14.03.2016 утвержден 
коллективный договор «ГБОУ СОШ  № 1 г.п. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области с марта 2016 по март 2019» (Далее -  
Коллективный договор).

Пункты 5.5 указанного Коллективного договора не в полной мере 
соответствуют требованиям действующ его законодательства, в связи с чем 
подлежат изменениям по следующим основаниям.

На основании ч. 1 ст. 28 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Ф едерации» образовательная организация обладает 
автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации и уставом образовательной 
организации.

В соответствии с п. 5.5 Коллективного договора заработная плата 
выплачивается не реже чем два раза в месяц: аванс 16 числа текущего месяца, 
окончательный расчет 1 числа месяца, следующего за расчетным. При этом 
размер аванса должен быть не ниже части должностного оклада, тарифной ставки 
работников за отработанное время за первую половину месяца (Постановление 
Совмина СССР от 23.05.1957 № 566 «О порядке выплаты заработной платы 
рабочим за первую половину месяца»).

Вместе с тем, Постановление Совмина СССР от 23.05.1957 № 566 «О 
порядке выплаты заработной платы рабочим за первую половину месяца» 
утратило силу в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 04.10.2017 
№ 1205 «О признании не действующ ими на территории Российской Ф едерации 
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отдельных нормативных правовых актов СССР».
Таким образом, коллективный договор содержит правила, основанные на 

недействующих нормативно-правовых актах, что влечет за собой его 
недействительность.

Кроме того, Ф едеральным законом от 21.07.2014 № 216-Ф З «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утративш ими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» внесены изменения 
в п.5 ч.5 ст.47 Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Ф едерации», в соответствии с которыми, педагогические работники 
имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, данные положения в коллективном договоре в соответствие с 
нормами действую щ его законодательства не приведены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 23 Ф едерального 
закона «О прокуратуре РФ»,

1 .Рассмотреть настоящий протест с обязательным участием представителя 
прокуратуры района.

2 .0  времени и месте рассмотрения протеста заблаговременно уведомить 
прокуратуру района.

3. Пункты 5.5 и другие положения Коллективного договора «ГБОУ СОШ  № 
1 г.п. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области с марта 
2016 по март 2019», утвержденного директором ГБОУ СОШ  № 1 г.п. Безенчук 
14.03.2016, привести в соответствие с действующим законодательством.

4. О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру района не 
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. К информации 
приобщить подтверждающ ие документы о приведении нормативно-правового 
акта в соответствие с требованиями законодательства.

ТРЕБУЮ :

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции К.М. Харисов


