
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

 

 

ПРИКАЗ 

10.10.2016г.                                   г. Черногорск                                        № 317 

О внесении изменений и дополнений в  

Правила внутреннего трудового распорядка  
 

Во исполнение протеста прокуратуры г. Черногорска от 30.09.2016г. № 7-12-

2016/2175, с целью приведения Правил внутреннего трудового распорядка в 

соответствии с требованиями действующего трудового законодательства, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ 

«Гимназия», утвержденных приказом директора от  18.12.2013г. №190-П 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в пункте 2.13 в четвертом абзаце слова «лиц, окончивших образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, 

имеющие государственную аккредитацию, и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения» исключить, изложить их в следующей редакции: 

«лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня получения профессионального образования соответствующего 

уровня». 

1.2. в пункт 2.28.2 внести следующее дополнение: «лица, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, 

и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении 

этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности». 

1.3. в пункт 2.28.5  после слов «по требованию лица, которому отказано в 

заключение трудового договора, Работодатель обязан сообщить причину отказа 

в письменной форме» внести дополнение: «в срок не позднее чем в течение семи 

рабочих дней со дня предъявления такого требования». 



1.4. в пункте 7.3. в двадцать восьмом абзаце слова «График отпусков 

составляется Работодателем по каждому структурному подразделению 

учреждения на календарный год не позднее 15 января текущего года» исключить, 

изложить их в следующей редакции: «Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года».   

1.5. в пункте 8.11. в шестом абзаце слова «Заработная плата перечисляется на 

счет в банке» исключить, изложить их в следующей редакции: «Заработная плата 

выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 

определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 

до дня выплаты заработной платы». 

2. Председателю профсоюзного комитета МБОУ «Гимназия» Разгоняевой Л.Ф. 

ознакомить работников МБОУ «Гимназия» с изменениями и дополнениями, 

внесенными в Правила внутреннего распорядка в срок до 01.11.2016г.  

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                                  С.Н. Шевченко 


