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ПРОТЕСТ
на п. 1.1 положения об оплате труда 
работников М О БУ Баш кирский Лицей

В соответствии с планом работы прокуратуры города на первое полугодие 
2018 года проведена проверка соответствия локальных правовых актов 
образовательных организаций требованиям федерального законодательства.

Установлено, что приказом № 37 директора М О БУ Баш кирский Лицей от 
27.02.2017 утверждено Положение «об оплате труда работников муниципального 
общ еобразовательного бю джетного учреждения Баш кирский Лицей городского 
округа город Сибай РБ (далее- Положение).

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации 
работодатели принимаю т локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями,

К компетенции образовательной организации в соответствии 
с п. 1 ч. 3 ст. 28 Ф едерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, 
правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.

Учитывая, что П оложение действует и регулирует вопросы оплаты труда 
работников Учреждения в п. 1.1 надлежит внести изменения, исключив ссылку на 
приказ М инистерства высш его и среднего специального образования СССР от У 
27.08.1987 № 605, который утратил юридическую силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Ф едерального Закона 
«О прокуратуре Российской Ф едерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящ ий протест не позднее чем в десятидневный срок с 
момента его поступления с участием представителя прокуратуры города Сибай.

Положение «об оплате труда работников муниципального 
общ еобразовательного бю джетного учреждения Баш кирский Лицей», 
утвержденное приказом №  37 директора М ОБУ Баш кирский лицей от 27.02.2017, 
привести в соответствие с требованиями действую щ его законодательства.
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О результатах рассмотрения протеста сообщить в прокуратуру города 
Сибай в письменной форме в установленный законом 10-дневный срок с 
приложением подтверж даю щ их документов.

Прокурор города

старший советник ю стиции > г  А.А. Тукумбетов

исп. Мурзагулова Л.Ф.


