
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
05.03.2020                                                                                                 №32-од 

с. Юргинское 
 
О внесении изменений в приказ 
МАОУ «Юргинская СОШ» от 
14.05.2019№62-од 

 
На основании протеста прокуратуры Юргинского района от 27.02.2020 

№ 36-2020 в целях приведения Правил внутреннего трудового распорядка в 
соответствие с нормами действующего законодательства, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Внести следующие изменения в приложении к приказу: 

1.1. В пункте 2.5. Правил текст «-трудовую книжку, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;» заменить текстом «-
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;». 

1.2. Пункт 2.27. Правил изложить в следующей редакции: 
«2.27. В последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и (или) предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работника, а также другие документы (копии 
документов, заверенные надлежащим образом), связанные с работой, по 
письменному указанию работника.». 

1.3. Пункт 2.14. Правил изложить в следующей редакции:  
«2.14. Работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 
(далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация: 
- о работнике; 
- месте его работы; 
- его трудовой функции; 
- переводах работника на другую постоянную работу; 
- об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора; 
- другая предусмотренная Трудовым кодексом, иным 

федеральным законом, информация.». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340324/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340241/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100056


1.4.Заголовок раздела 3 Правил изложить в следующей редакции: 
«Основные права и обязанности работника.». 

1.5. Раздел 3 Правил дополнить пунктом 3.1. следующего 
содержания: 

«3.1. Работники общеобразовательного учреждения имеют право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на 
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.». 

1.6. Пункты 3.1.-3.5. Правил считать пунктам 3.2.-3.6. соответственно. 
1.7. Заголовок раздела 4 Правил изложить в следующей редакции: 

«Основные права и обязанности работодателя.». 
1.8. Раздел 4 Правил дополнить пунктом 4.1. следующего 

содержания: 



«4.1. Администрация образовательного учреждения имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты. 
1.9. Пункты 4.1., 4.2. Правил считать пунктам 4.2., 4.3. соответственно. 
1.10. Пункт 7.7. Правил изложить в следующей редакции: 
«7.7. 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 
учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. 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 совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.». 
2. Разместить настоящий приказ в сети Интернет в разделе Документы. 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор школы:                                                                         Т.Б.Братенкова 
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