
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сюрногуртская средняя общеобразовательная школа  

имени А.Е. Ярославцева» 

 

Приказ 

от 24.01.2022 г.                                                                                                 № 18 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Правила внутреннего трудового распорядка  

МБОУ «Сюрногуртская СОШ»  

 

В связи с изменениями, установленными Федеральным законом от 22.11.2021 № 

377-ФЗ, в соответствии со статьями 65, 68, 84.1, 236 Трудового кодекса РФ, с целью 

приведения Правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации 

в соответствие требованиям трудового законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 

распорядка МБОУ «Сюрногуртская СОШ», утв. директором Сюрногуртской школы 

27.10.2017 г., с изменениями от 01.06.2018, 01.07.2019, 01.10.2019: 

1.1. В соответствии со ст. 65 ТК РФ пункт 2.1.7. изложить в следующей редакции: 

2.1.7. «При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательной организации 

(ст. 213 ТК РФ); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям; 

- 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». 

1.2. В соответствии со ст. 68 ТК РФ пункт 2.1.11. изложить в следующей 

редакции: 



2.1.11. «Приём на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе 

издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о 

приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором». 

1.3. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ пункт 2.4.15. изложить в следующей 

редакции: 

2.4.15.  «В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) 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 соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего Кодекса или 

иного федерального закона». 

1.4. В соответствии со ст. 84.1 ТК РФ пункт 2.4.16. изложить в следующей 

редакции: 

2.4.16. «В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 

работодателя невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о 

трудовой деятельности за период работы у данного работодателя на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня работы 

с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 

основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или 

пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении женщины, 

срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности 

или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не 

получившего трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 



направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной 

почты работодателя), не получившего сведений о трудовой деятельности у данного 

работодателя после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 

ее наличии у работодателя)». 

1.5. В соответствии со ст. 236 ТК РФ пункт 3.7.5. изложить в следующей 

редакции: 

3.7.5. «При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя». 

1.6. В связи с приведением срока выплаты заработной платы к единообразию 

пункт 4.3.5. изложить в следующей редакции:  

4.3.5. «Оплата труда в Учреждении производится два раза в месяц: 10-го и 25-го 

числа каждого месяца (25 числа выплачивается первая часть заработной платы 

Работника за текущий месяц, 10 числа месяца, следующего за расчетным, 

производится полный расчет с работником). 

       По заявлению работника его заработная плата перечисляется через кредитно-

банковские учреждения». 

 

Директор школы:                                                                      Е.А. Хохрякова 

Согласовано: председатель профкома:                                  О.В. Калинина 
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