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О рассмотрении протеста

Протест прокурора Партизанского района от11.10.2022 г. № 7-0202022 
на Правила внутреннего трудового распорядка МКОУ «В ершино-Рыбинская 
СОШ» руководством школы рассмотрен.

Указанные в протесте несоответствия устранены в полном объёме. 
Внесены изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 

распорядка МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» в соответствии с 
действующим законодательством.

Приложение: копия изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 
МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».

Прокурору Партизанского района 
старшему советнику юстиции 
М.Л.Шиловой

Директор
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Изменения в Правила внутреннего трудового распоря^|щщлэ^1'6тников
МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»

1. Внести изменения в раздел 2 «Порядок приёма, перевода и увольнения 
работников.
Пункт 2.3. Правил изложить в следующей редакции: «При заключении 
трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
трудовую книжку и (или)сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 
впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного)учёта. В том числе в форме электронного 
документа;

документы воинского учёта -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулировании'в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;



справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулировании в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 
течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.»

Пункт 2.6. Правил, абзац третий изложить в следующей редакции:
«В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним 
расчёт в соответствии со статьёй 140 ТК РФ. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой.»

Дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками настоящего Кодекса или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть 
статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона».
2. Внести изменения в раздел 7 Правил «Ответственность за нарушение 
трудовой дисциплины»:

Пункт 7.1 Правил изложить в следующей редакции: «За совершение 
дисциплинарного поступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

Пункт 7.2 Правил изложить в следующей редакции: «Прогул -  это 
отсутствие на рабочем местебез уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также 
в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырёх часов подряд в течение рабочего дня (смены)».

Пункт 7.4 Правил изложить без ссылки на закон, утративший силу.



Пункт 7.5.Правил изложить в следующей редакции: «До применения 
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения 
представительного органа работников.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трёх рабочих 
дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт».


